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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины  «Управленческий анализ» сформировать компе-

тенции магистров в области теоретических знаний и практических  навыков  проведения  

управленческого  анализа  деятельности предприятий  и  организаций  различных  форм  

собственности  и организационно-правового  управления.  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
1.2.1. Учебная дисциплина «Управленческий анализ»  относится  к дисциплинам по выбо-

ру вариативной части дисциплин. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

- Статистика (уровень бакалавриата) 

Знания: в области инструментальных средств для обработки экономических данных в со-

ответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы. 

Умения: рассчитывать социально-экономические показатели, всесторонне характеризую-

щие управляемый объект, анализировать и определять степень влияния различных факто-

ров на основные социально-экономические показатели.  

Навыки: самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в 

практической деятельности бакалавра экономики. 

 

- Комплексный анализ хозяйственной деятельности (уровень бакалавриата) 

Знания: основные направления комплексного экономического анализа хозяйственной 

деятельности; методы экономического анализа, которые применяются на разных этапах и 

направлениях комплексного анализа; приемы выявления и оценки резервов производства; 

направления использования результатов комплексного экономического анализа; 

Умения: сформулировать задачу анализа; построить факторную модель зависимости 

анализируемого показателя от внешних и внутренних условий; выбрать верные 

аналитические приемы выявления и оценки резервов производства; найти необходимую 

информацию и проверить ее достоверность; сделать необходимые расчеты, выводы и 

предложить возможные варианты принятия управленческого решения; 

Навыки: детализации, систематизации и моделирования экономических явлений; прогно-

зирования основных экономических показателей, на основе ранее проведенного ком-

плексного анализа. 

1.2.3. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами:  

 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 

способностью прини-

мать организационно-

управленческие решения 

виды управленческих решений 

и методы их принятия  

 

 

 

проводить анализ, профес-

сионально интерпретировать 

результаты управленческого 

анализа для принятия органи-

зационно-управленческих 

решений 

навыками принятия 

управленческих решений 

на основании интерпрета-

ции результатов  управ-

ленческого анализа и ана-

литических выводов, вы-

бора эффективного вари-

анта из альтернативных  

ПК-2 

способностью обосно-

вывать актуальность, 

теоретическую и прак-

тическую значимость 

избранной темы научно-

го исследования 

виды  возможных результатов  

научных  исследований, имею-

щих  практическую  значимость 

в  области  управленческого 

анализа  

определять и доказательно 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практиче-

скую значимость направле-

ний научных исследований в 

области управленческого ана-

лиза 

навыками доказательного 

обоснования актуально-

сти, теоретической  и  

практической  значимости 

изучаемых  вопросов 

управленческого анализа 

 

ПК-3 

способностью проводить 

самостоятельные иссле-

дования в соответствии 

с разработанной про-

граммой 

организацию и информацион-

ное обеспечение управленче-

ского анализа, организацион-

ные формы и исполнителей 

управленческого анализа,  

принципы организации управ-

ленческого анализа, методоло-

гию управленческого анализа 

ставить цель, определять за-

дачи,   разрабатывать про-

грамму проведения управлен-

ческого анализа, использовать 

конкретные способы и прие-

мы при проведении управ-

ленческого анализа 

навыками проведения 

аналитических процедур  

в управленческом анализе 

в соответствии с разрабо-

танной программой 

ПК-8 способностью готовить методическое обеспечение ана- оформлять аналитические навыками оформления по-
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аналитические материа-

лы для оценки меро-

приятий в области эко-

номической политики и 

принятия стратегиче-

ских решений на микро- 

и макроуровне 

литической обработки резуль-

татов управленческого анализа, 

содержание документов для 

обобщения результатов анали-

за, правила документального 

оформления результатов 

управленческого анализа для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических реше-

ний на микро- и макроуровне. 

выводы по результатам ана-

лиза для оценки мероприятий 

в области экономической по-

литики и принятия стратеги-

ческих решений на микро- и 

макроуровне, обосновывать 

рекомендации для целей  по-

вышения эффективности 

управления 

 

  

яснительной записки, 

справки, заключения по 

результатам анализа для 

оценки мероприятий в об-

ласти экономической по-

литики и принятия страте-

гических решений на мик-

ро- и макроуровне. 

ПК-9 способностью анализи-

ровать и использовать 

различные источники 

информации для прове-

дения экономических 

расчетов 

источники информации и тех-

нические способы проведения 

управленческого анализа 
проводить  управленческий 

анализ  бухгалтерской и иной  

отчетности  организаций   

навыками подготовки ин-

формации бухгалтерской 

и иной  отчетности  орга-

низаций  для использова-

ния  при проведении ана-

литических расчетов  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего 

часов 

Семестры 

 

№3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:    

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 72 

В том числе   

Курсовая работа - - 

Проработка конспекта лекций 6 6 

Работа с основной и дополнительной литературой, с Интер-

нет-ресурсами 

96 96 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен (Э) - - 

Зачет с оценкой (Зо) Зо Зо 

ИТОГО:  
Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 3 семестра, итоговой оценкой в приложении 

к диплому указывается оценка за семестр №3. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  
 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1. Методологические основы 

управленческого анализа 

1.1. Теоретические основы и информационная база управленческого 
анализа предприятия 
Сущность, цель управленческого анализа  и информационное обеспечение.  

Управленческий анализ как функция управления. Направления и основные 

этапы управленческого анализа, виды управленческих решений и методы их 

принятия. 

1.2. Организация и представление информации 
Формирование информационных потоков в управленческом анализе. Орга-

низация и информационное обеспечение управленческого анализа. Органи-

зационные формы и исполнители управленческого анализа. Принципы орга-

низации управленческого анализа. Методы подготовки информации. Доку-

ментальное оформление результатов анализа. 

1.3. Методы анализа. Использование эвристических и количественных 
аналитических методов.  
Моделирование в управленческом анализе. Методы экспертных оценок. Ме-

тоды ситуационного моделирования. Графические методы и инструменты 

управленческого анализа. Метод средних и относительных величин. Метод 

группировки. Элементарные методы обработки рядов динамики. Индексный 

метод. Математико-статистические методы изучения связей 

Модуль 2. Применение методов управ-

ленческого анализа в практике управле-

ния хозяйствующими субъектами 

2.1. Управленческий анализ в отраслях агропромышленного  
комплекса 
Особенности сельскохозяйственного производства и анализа деятельности 

сельскохозяйственных предприятий. Анализ условий хозяйствования, разме-

ров и структуры сельскохозяйственных предприятий.  Анализ уровня спе-

циализации и интенсификации производства.  Анализ продукции растение-

водства. Анализ производства продукции животноводства. Анализ использо-
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вания земельных ресурсов. Анализ обеспеченности предприятия агропро-

мышленного комплекса основными средствами производства и эффективно-

сти их использования 

2.3.Управленческий анализ в торговле и общественном питании 
Управление товарно-материальными запасами. Управление продажами. 

Управление дебиторской задолженностью (ДЗ). Планирование и контроль 

издержек обращения 

2.4.Управленческий анализ в капитальном строительстве 
Особенности отрасли, основные задачи и источники информации для анали-

за. Анализ объема, структуры и качества строительно-монтажных работ 

(СМР). Факторный анализ изменения объема СМР. Анализ себестоимости 

строительной продукции 

2.5. Управленческий анализ деятельности автотранспортных  
организаций 
Особенности деятельности предприятий транспорта и основные направления 

ее анализа.  Анализ выполнения плана и динамики объема перевозок.  Ана-

лиз обеспечивающего производства (технической службы). Анализ органи-

зации материально-технического обеспечения и использования материаль-

ных ресурсов 

2.6. Управленческий анализ деятельности предприятий сферы услуг 
Сфера услуг как вид экономической деятельности. Анализ операций с клиен-

тами туристической фирмы. Анализ выбора туроператором собственной или 

арендованной площади, собственного или привлеченного транспорта для 

турпоездок. Анализ эффективности использования гостиничных площадей 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельно-

сти, 

 включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

 

Формы текущего  

контроля 

 успеваемости 

Л ЛР ПЗ СРС всего  

1   2 3 4 5 6 7 8 

3 Модуль 1. Методологи-

ческие основы управ-

ленческого анализа 

4 - 8 35 47  

устный опрос 

Модуль 2. Применение 

методов управленческо-

го анализа в практике 

управления хозяйст-

вующими субъектами 

 8 - 16 37 61  

устный опрос 

3 Промежуточная аттеста-

ция: Зачет с оценкой 

- - - - - собеседование 

 Всего: 12 - 24 72 108 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
2.2.3. Практические занятия 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисципли-

ны/модуля 

Наименование практических 

занятий 

Всего  

часов 

1 

3 

Модуль 1. Методологиче-
ские основы управленче-
ского анализа 

Практическое занятие №1.  
Методы подготовки и обработки информации. Методы экспертных оценок ситуаци-

онного моделирования 

Графические методы и инструменты управленческого анализа 

4 

2 

Практическое занятие №2.  
Графические методы и инструменты управленческого анализа 

Использование аналитических методов при решении конкретных управленческих 

проблем  

4 

3 

Модуль 2. Применение 
методов управленческого 
анализа в практике 
управления хозяйствую-
щими субъектами 

Практическое занятие №3.  
Методы учета полных и переменных затрат для принятия управленческих решений. 

Анализ безубыточности и чувствительности  

Методы анализа зависимости между доходами от продажи, издержками и прибылью.  

4 

4 

Практическое занятие №4.  
Анализ продукции растениеводства. Анализ производства продукции животноводст-

ва. 

2 

Практическое занятие №5.  
Управление товарно-материальными запасами. Управление продажами. Управле-

ние дебиторской задолженностью (ДЗ). Планирование и контроль издержек обра-

щения 

4 

Практическое занятие №6.  
Анализ объема, структуры и качества строительно-монтажных работ (СМР). Фактор-

ный анализ изменения объема СМР. Анализ себестоимости строительной продукции 

2 

Практическое занятие №7.  
Анализ методов оптимального ценообразования. Особенности деятельности предпри-

ятий транспорта и основные направления ее анализа. 

 

2 

Практическое занятие №8. Управленческий анализ деятельности предприятий сфе-

ры услуг 

2 

ИТОГО 24 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
Виды СРС: 

 

№ семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС Всего часов 

1 2 3 4 

 

3 

Модуль 1. Методологические основы 

управленческого анализа 

Проработка лекций, подготовка к практическим 

занятиям 

Самостоятельная проработка учебной и методи-

ческой литературы  

35 

Модуль 2. Применение методов управленческого 

анализа в практике управления хозяйствующими 

субъектами 

Проработка лекций, подготовка к практическим 

занятиям 

Самостоятельная проработка учебной и методи-

ческой литературы  

37 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

Наименование  
модуля 

№ 
семестра 

Виды  
учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 5 

1. Методологические 

основы управленче-

ского анализа 

3 Лекции №1.1 проблемная лекция Групповые  

3 
Практическое занятие 

№2 

моделирование производственных процессов и ситуа-

ций 

Групповые 

2. Применение мето-

дов управленческого 

анализа в практике 

управления хозяйст-

вующими субъектами 

3 Лекция № 2.1 проблемная лекция Групповые 

3 Практическое занятие  

№3 

моделирование производственных процессов и ситуа-

ций 

Групповые 

 Практическое занятие 

№4 

ролевые игры Групповые 

3 Лекция № 2.3 проблемная лекция Групповые 

3 Практическое занятие  

№ 6-7 

моделирование производственных процессов и ситуа-

ций 

Групповые 

    

3 Практическое занятие  

№ 8 

моделирование производственных процессов и ситуа-

ций 

Групповые 

    

    

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 6 часов; 

 практические занятия - 12 час. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 ВК 
Модуль №1. Методологические основы 

управленческого анализа 
групповой устный опрос - - 

3 ВК 

Модуль №2. Применение методов управлен-

ческого анализа в практике управления хо-

зяйствующими субъектами 

групповой устный опрос - - 

3 Тат 
Модуль №1. Методологические основы 

управленческого анализа 
устный опрос, тестирование 25 2 

3 Тат 

Модуль №2. Применение методов управлен-

ческого анализа в практике управления хо-

зяйствующими субъектами 

устный опрос, тестирование 25 2 

3 

ПрАт  

(зачет с 
оценкой) 

Модуль №1. Методологические основы 

управленческого анализа 

собеседование 31  Модуль №2. Применение методов управлен-

ческого анализа в практике управления хо-

зяйствующими субъектами 
 

* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация  
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4.2. Примерные темы курсовых работ  
не предусмотрены 

 
4.3. Примерные темы рефератов 

 не предусмотрены. 

 

4.4. Тесты текущего  контроля 
 

Модуль 1(Тат-1) 
 

Первый вариант 

 
1. Объектом изучения управленческого анализа выступают: 

а) совокупность хозяйственных процессов в организации; 

б) отдельные хозяйствующие субъекты; 

в) целые экономики, отрасли и группы субъектов. 

 

2. Управленческий анализ рассматривает хозяйственную деятельность как: 

а) дискретную совокупность фактов хозяйственной жизни; 

б) как цепь управленческих задач, которые требуют решений; 

в) как причинно-обусловленную цепь событий, происходящих как результат 

управленческих решений. 

 

3. Предметом управленческого анализа является: 

а) кругооборот капитала в процессе хозяйственной деятельности; 

б) структура и содержание информационных потоков, циркулирующих в системе 

принятия управленческих решений в организациях; 

в) причинно-следственные связи экономических явлений и процессов. 

 

4. Целью управленческого анализа как вида практической деятельности являются: 

а) сбор, обработка и представление информации, необходимой для принятия 

управленческих решений; 

б) познание сущности финансового механизма функционирования субъектов хо-

зяйствования; 

в) возможность принятия решений относительно анализируемой организации 

внешними пользователями. 

 

5. К первичной информации циркулирующей в системе управленческого анализа 

относится: 

а) аналитические материалы; 

б) данные регистров бухгалтерского учета; 

в) периодические управленческие отчёты. 

 

6. К вторичной информации циркулирующей в системе управленческого анализа 

относится: 

а) аналитические материалы; 

б) данные регистров бухгалтерского учета; 

в) внешняя бизнес-среда. 

 

7. К внеучётным источникам информации относят: 

а) планово-бюджетные нормативы; 

б) данные оперативного производственного учета и отчетности; 
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в) деловую переписку с партнерами, кредиторами и т.п. 

 

8. К нормативно-технической информации относят: 

а) производственные нормативы; 

б) данные бухгалтерского учёта и отчетности; 

в) материалы внешних и внутренних проверок. 

 

9. К учётной информации относят: 

а) данные статистического учета и отчётности; 

б)  материалы собраний акционеров и совета директоров; 

в) стандарты качества. 

 

10. По характеру данных выделяют: 

а) текстовое и числовое представление информации; 

б) табличное, формульное и графическое представление информации; 

в) классическое и компьютерное представление информации. 

 

11. По объектам представления выделяют: 

а) текстовое и числовое представление информации; 

б) табличное, формульное и графическое представление информации; 

в) классическое и компьютерное представление информации. 

 

12. По носителям информации выделяют: 

а) текстовое и числовое представление информации; 

б) табличное, формульное и графическое представление информации; 

в) классическое и компьютерное представление информации. 

 

13. Группировкой данных называют: 

а) расчленение совокупности данных на группы с целью изучения ее структуры 

или взаимосвязей между компонентами; 

б) процесс сопоставления показателей с некоторым наперед заданным эталоном; 

в) комплекс математических и логических действий, совершаемых аналитиком над 

объектами, посредством которого устанавливается сходство и различие этих объектов по 

одному или нескольким критериям. 

 

14. Сравнением называют: 

а) расчленение совокупности данных на группы с целью изучения ее структуры 

или взаимосвязей между компонентами; 

б) процесс сопоставления показателей с некоторым наперед заданным эталоном; 

в) комплекс математических и логических действий, совершаемых аналитиком над 

объектами, посредством которого устанавливается сходство и различие этих объектов по 

одному или нескольким критериям. 

 

15. Измерение это процесс: 

а) расчленения совокупности данных на группы с целью изучения ее структуры 

или взаимосвязей между компонентами; 

б) сопоставления показателей с некоторым наперед заданным эталоном; 

в) сведения отдельных элементов задачи и ее решения воедино. 

 

16. Содержательные связи показателей это: 

а) когда группа показателей, входящих в систему, характеризует одну из сторон 

проблемы либо рассчитывается на основе родственных первичных данных; 
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б) когда ряд показателей характеризует проблему с разной степенью охвата или 

общности; 

в) когда одному значению показателя-признака соответствует несколько значений 

показателя-результата. 

 

17. Стохастические связи показателей это: 

а) когда группа показателей, входящих в систему, характеризует одну из сторон 

проблемы либо рассчитывается на основе родственных первичных данных; 

б) когда ряд показателей характеризует проблему с разной степенью охвата или 

общности; 

в) когда одному значению показателя-признака соответствует несколько значений 

показателя-результата. 

 

18. Семантические связи показателей это: 

а) когда группа показателей, входящих в систему, характеризует одну из сторон 

проблемы либо рассчитывается на основе родственных первичных данных; 

б) когда ряд показателей характеризует проблему с разной степенью охвата или 

общности; 

в) когда одному значению показателя-признака соответствует несколько значений 

показателя-результата. 

 

19. Функциональные связи показателей это: 

а) соответствие значений одного показателя значению другого; 

б) когда ряд показателей характеризует проблему с разной степенью охвата или 

общности; 

в) когда одному значению показателя-признака соответствует несколько значений 

показателя-результата. 

 

20. Аддитивная связь определяется формулой: 

а) у = х1х2….хn; 

б) у = х1+х2+….+хn; 

в) у = х1 / х2. 

 

21. Мультипликативная связь определяется формулой: 

а) у = х1х2….хn; 

б) у = х1+х2+….+хn; 

в) у = х1 / х2. 

 

22. Кратная связь определяется формулой: 

а) у = х1х2….хn; 

б) у = х1+х2+….+хn; 

в) у = х1 / х2. 

 

23. Дескриптивные модели описывают: 

а) отдельные объекты и хозяйственные ситуации в рамках управленческих про-

блем; 

б) желаемое состояние объектов и ситуаций; 

в) состояние анализируемых объектов, ситуаций и явлений в будущем. 

 

24. Предикативные модели описывают: 

а) отдельные объекты и хозяйственные ситуации в рамках управленческих про-

блем; 
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б) желаемое состояние объектов и ситуаций; 

в) состояние анализируемых объектов, ситуаций и явлений в будущем. 

 

25. Нормативные модели описывают: 

а) отдельные объекты и хозяйственные ситуации в рамках управленческих про-

блем; 

б) желаемое состояние объектов и ситуаций; 

в) состояние анализируемых объектов, ситуаций и явлений в будущем. 

 

Второй вариант 

 

1. Номинальная шкала позволяет: 

а) соотносить несравнимые величины, в том числе взаимоисключающие; 

б) соотносить величины, которые можно упорядочить по какому-то признаку; 

в) не только измерять величины признаков, но и сравнивать их с некоторым этало-

ном посредством выбранного масштаба. 

 

2. Метрическая шкала позволяет: 

а) соотносить несравнимые величины, в том числе взаимоисключающие; 

б) соотносить величины, которые можно упорядочить по какому-то признаку; 

в) не только измерять величины признаков, но и сравнивать их с некоторым этало-

ном посредством выбранного масштаба. 

 

3. Порядковая шкала позволяет: 

а) соотносить несравнимые величины, в том числе взаимоисключающие; 

б) соотносить величины, которые можно упорядочить по какому-то признаку; 

в) не только измерять величины признаков, но и сравнивать их с некоторым этало-

ном посредством выбранного масштаба. 

 

4. К методам экспертных оценок относятся: 

а) анализ ПЭСТ, SWOT-анализ, матрица BCG; 

б) дельфийский метод, метод «мозгового штурма»; 

в) дерево решений, метод сценариев, обратный пошаговый анализ. 

 

5. К методам ситуационного моделирования относятся: 

а) анализ ПЭСТ, SWOT-анализ, матрица BCG; 

б) дельфийский метод, метод «мозгового штурма»; 

в) дерево решений, метод сценариев, обратный пошаговый анализ. 

 

6. К графическим методам  относятся: 

а) анализ ПЭСТ, SWOT-анализ, матрица BCG; 

б) дельфийский метод, метод «мозгового штурма»; 

в) дерево решений, метод сценариев, обратный пошаговый анализ. 

 

7. Выявление основных факторов каждой группы, наиболее значимых с точки зре-

ния аналитика для организации- субъекта анализа это: 

а) анализ ПЭСТ; 

б) SWOT-анализ; 

в) балансовый метод. 

 

8. Оценка перспектив финансово-хозяйственной деятельности предприятия в двух 

аспектах это: 
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а) анализ ПЭСТ; 

б) SWOT-анализ; 

в) матрица BCG. 

 

9. Для анализа стадий жизненного цикла товара используется: 

а) анализ ПЭСТ; 

б) SWOT-анализ; 

в) матрица BCG. 

 

10. Целью оперативного контроллинга является; 

а) обеспечение выживаемости предприятия; 

б) обеспечение прибыльности и ликвидности предприятия; 

в) поддержание потенциального успеха. 

 

11. ….- основной инструмент решения задач в контроллинге. 

а) классификация резервов; 

б) классификация затрат; 

в) структурный анализ. 

 

12. Совокупность методов оперативного и стратегического менеджмента, учёта, 

планирования, анализа и контроля в экономическом механизме предприятия это: 

а) аудит; 

б) контроллинг; 

в) операционный анализ. 

 

13. Система управления производством и реализацией товаров, ориентированная на 

рынок: 

а) менеджмент; 

б) прогнозирование; 

в) маркетинг. 

 

14. Принцип оптимальной детализации заключается в том: 

а) что схема анализа выбирается в зависимости от специфики предприятия, типа 

производства; 

б) что при сводном подсчете резервов по любому анализируемому объекту необхо-

димо устранить их повторный счет, особенно когда факторы взаимосвязаны; 

в)  что поиск резервов производства можно начинать с оценки результатов финан-

сово-экономической деятельности, с внутризаводских сравнений. 

 

15. Принцип оптимального сочетания различных видов экономического анализа 

заключается в том: 

а) что схема анализа выбирается в зависимости от специфики предприятия, типа 

производства; 

б) что при сводном подсчете резервов по любому анализируемому объекту необхо-

димо устранить их повторный счет, особенно когда факторы взаимосвязаны; 

в)  что поиск резервов производства можно начинать с оценки результатов финан-

сово-экономической деятельности, с внутризаводских сравнений. 

 

16. Принцип однократности учёта заключается в том: 

а) что схема анализа выбирается в зависимости от специфики предприятия, типа 

производства; 
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б) что при сводном подсчете резервов по любому анализируемому объекту необхо-

димо устранить их повторный счет, особенно когда факторы взаимосвязаны; 

в)  что поиск резервов производства можно начинать с оценки результатов финан-

сово-экономической деятельности, с внутризаводских сравнений. 

 

17. Абсолютные показатели измеряются в: 

а) денежных, натуральных и условных единицах; 

б) долях или процентах от базовых величин; 

в) денежных и натуральных единицах. 

 

18. Относительные показатели измеряются в: 

а) денежных, натуральных и условных единицах; 

б) долях или процентах от базовых величин; 

в) денежных и натуральных единицах. 

 

19. К принципам контроллинга не относится: 

а) стратегическое сознание; 

б) своевременность; 

в) движение и ускорение. 

 

20. Своевременное выявление отклонений от поставленных ориентиров, целей и 

задач и выработка мер по решению конкретных проблем – это главная цель: 

а) оперативного контроллинга; 

б) стратегического контроллинга; 

в) планирования. 

 

21. Инструментами стратегического контроллинга являются: 

а) оперативный анализ; 

б) методы логистики, портфельного анализа, анализа потенциала;  

в) АВС-анализ, структурный анализ. 

 

22. Достаточная, недостаточная, избыточная это классификация информации по: 

а) объективности отражения; 

б) по целевому назначению; 

в) насыщенности. 

 

23. Постоянная, переменная это классификация информации по: 

а) объективности отражения; 

б) по целевому назначению; 

в) характеру применения. 

 

24. Достоверная, недостоверная это классификация информации по: 

а) объективности отражения; 

б) по целевому назначению; 

в) характеру применения. 

 

25. По принципу «сверху-вниз»: 

а) построены вертикальные информационные потоки; 

б) построены горизонтальные информационные потоки; 

в) построены входящие информационные потоки. 
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Модуль 2 (Тат-2) 
 

Первый вариант 

 

1. Неиспользованные и постоянно возникающие возможности роста и совершенст-

вования производства, улучшения его конечных результатов: 

а) направления развития; 

б) резервы; 

в) инвестиции. 

 

2. По отношению к процессу производства резервы классифицируются на: 

а) внешние, внутренние; 

б) интенсивные, экстенсивные; 

в) предпроизводственные, производственные, эксплуатационные. 

 

3. По характеру действия резервы классифицируются на: 

а) внешние, внутренние; 

б) интенсивные, экстенсивные; 

в) предпроизводственные, производственные, эксплуатационные. 

 

4. Активно воздействует на процесс производства и управления как совокупность 

случайных неконтролируемых факторов – это: 

а) внутренняя среда; 

б) внешняя среда; 

в) государство. 

 

5. …. – это совокупность затрат живого и овеществленного труда: 

а) себестоимость; 

б) рабочая сила; 

в) средства труда. 

 

6. Зависимость между прибылью и себестоимостью: 

а) обратная; 

б) прямая; 

в) нет зависимости. 

 

7. Прибыль зависит от: 

а) объема продаж и цен на готовую продукцию; 

б) затрат на производство готовой продукции; 

в) всех перечисленных факторов. 

 

8. Программа действий на предстоящий период в стоимостном выражении –это: 

а) бизнес-план; 

б) годовой отчет; 

в) смета. 

 

9. Оптимальное значение коэффициента использования производственной мощно-

сти: 

а) 0,8; 

б) 0,5; 

в) 2. 

10. Виды анализа затрат на производство: 
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а) оперативный, текущий, перспективный; 

б) оперативный статистический, целевой; 

в) текущий, перспективный, статистический. 

 

11. Сводным документом по учёту затрат на производство продукции является: 

 а) журнал-ордер №6-АПК; 

б) журнал-ордер №10-АПК; 

в) журнал-ордер №8-АПК. 

 

12. Продукция, которая производилась ранее и выпускается в отчётном периоде: 

а) сравнимая; 

б) несравнимая; 

в) подобная. 

 

13. Максимально возможный годовой объем производства продукции при наиболее 

эффективном использовании ресурсов: 

а) производственная мощность; 

б) объем произведенной продукции; 

в) эффективное производство. 

 

14. Отслеживание отклонений фактических затрат от плановых –это: 

а) нормирование; 

б) анализ; 

в) контроль. 

 

15. Анализ затрат на производство той ли иной продукции в будущем –это анализ: 

а) перспективный; 

б) оперативный; 

в) текущий. 

 

16. Переменные расходы на единицу продукции 9 тыс. руб., постоянные 50 000 

тыс. руб., цена реализации 20 тыс. руб., объем продаж- 8 000 ед. Какой будет прибыль: 

а) 45 000 тыс. руб.; 

б) 38 000 тыс. руб.; 

в) 33 000 тыс. руб.; 

 

17. К методам ценообразования относят: 

а) метод прямых затрат; 

б) метод косвенных затрат; 

в) метод приростных затрат. 

 

18. Различают нижний предел цены: 

а) краткосрочный и среднесрочный; 

б) долгосрочный и текущий; 

в) краткосрочный и долгосрочный. 

 

19. Цена, которая способна покрыть лишь переменную часть издержек: 

а) краткосрочный нижний предел цены; 

б) долгосрочный нижний предел цены; 

в) среднесрочный нижний предел цены. 

20. Долгосрочный нижний предел цены показывает:  

а) какую минимальную цену можно установить, чтобы покрыть полные затраты 
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предприятия на производство и реализацию продукции; 

б) какую минимальную цену можно установить, чтобы покрыть переменную часть 

издержек; 

в) какую минимальную цену можно установить, чтобы покрыть постоянную часть 

издержек. 

 

21. Точка безубыточности – это: 

а) такой объем производства, который обеспечивает предприятию прибыль; 

б) такой объем производства, который обеспечивает предприятию убыток; 

в) такой объем производства, который обеспечивает предприятию нулевой финан-

совый результат. 

 

22. Бюджет продаж является: 

а) составной частью операционного бюджета; 

б) составной частью финансового бюджета; 

в) самостоятельным бюджетом. 

 

23. Кассовая смета является: 

а) составной частью операционного бюджета; 

б) составной частью финансового бюджета; 

в) самостоятельным бюджетом. 

 

24. Гибкая смета – это смета: 

а)  рассчитанная на конкретный уровень деловой активности организации; 

б) которая составляется для определенного диапазона деловой активности; 

в) которая составляется на определенном этапе деятельности организации. 

 

25. Статическая смета – это смета: 

а)  рассчитанная на конкретный уровень деловой активности организации; 

б) которая составляется для определенного диапазона деловой активности; 

в) которая составляется на определенном этапе деятельности организации. 

 

Второй вариант 

 

1. Точка безубыточности определяется по формуле: 

а)  FC / p-z; 

б)  + FC / p-z; 

 в) p-z / FC. 

 

2. Точка безубыточности может быть определена следующими методами: 

а)  математическим методом, методом маржинального дохода,  методом сценариев; 

б) математическим методом, методом маржинального дохода, графическим мето-

дом; 

б) математическим методом, методом маржинального дохода, балансовым мето-

дом. 

 

3. Маржинальный доход равен: 

а) выручка от продажи – переменные затраты; 

б) выручка от продажи - постоянные затраты; 

в) выручка от продажи – полная себестоимость. 

 

4. Определите наиболее успешное производство если его: 
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а) рентабельность продаж -37%, оборачиваемость запасов – 8,8 дней, выручка – 189 

тыс. руб.; 

б) рентабельность продаж -35%, оборачиваемость запасов – 7,4 дней, выручка – 204 

тыс. руб.; 

в) рентабельность продаж -28%, оборачиваемость запасов – 10,4 дней, выручка – 

124 тыс. руб. 

 

5. Материалоемкость рассчитывается как: 

а) отношение материальных затрат к стоимости валовой продукции; 

б) отношение материальных затрат к стоимости основных производственных фон-

дов; 

в) отношение материальных затрат к стоимости товарной продукции. 

 

6. Управление затратами на производство – многопрофильный процесс, охваты-

вающий все аспекты хозяйственной деятельности, начиная со снабжения и заканчивая: 

а) производством; 

б) реализацией; 

в) подсчётом прибыли. 

 

7. Затраты труда определяются по формуле ( где Т   – затраты труда, V   – объём 

произведённой продукции, Тед – затраты рабочего времени на единицу продукции, С   – 

почасовая ставка): 

а) Т=VТед   С; 

б) Т=VТедС; 

в) Т=VТедС. 

 

8. Маркетинг – это система управления производством и реализацией товаров, ори-

ентированная на: 

а) продукт; 

б) производство; 

в)  рынок. 

 

9. К частным показателям уровня техники производства относят: 

а) уровень механизированного труда; 

б) коэффициент износа; 

в) степень охвата рабочих механизированным трудом. 

 

10. К обобщающим показателям уровня техники производства относят: 

а) уровень механизированного труда; 

б) коэффициент роста основных фондов; 

в) коэффициент обновления основных фондов. 

 

11. Престиж, имидж, торговая марка, квалификация персонала – это: 

а) стратегический потенциал; 

б) неосязаемые ресурсы; 

в) осязаемые ресурсы. 

 

12. Признаки, характеризующие причину, называются: 

а) определяющими; 

б) зависимыми; 

в) факторными. 
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13. По стадиям жизненного цикла резервы классифицируются на: 

а) внешние, внутренние; 

б) интенсивные, экстенсивные; 

в) предпроизводственные, производственные, эксплуатационные. 

 

14. По взаимосвязи показателей, характеризующих производственно-

хозяйственную деятельность резервы классифицируются на: 

а) внешние, внутренние; 

б) первичные-прямые, производные, конечные; 

в) предпроизводственные, производственные, эксплуатационные. 

 

15. Цены, по которым предприятия реализуют свою продукцию непосредственно 

населению: 

а) розничные; 

б) отпускные; 

в) производственные. 

 

16. Цены на товары и услуги, реализуемые населению через предприятия государ-

ственной, кооперативной торговли и общественного питания: 

а) розничные; 

б) отпускные; 

в) рыночные. 

 

17. Цены, по которым происходит действительная купля-продажа: 

а) розничные; 

б) отпускные; 

в) рыночные. 

 

18. Факторы рынка, влияющие на сбыт продукции: 

а) общая емкость рынка, соотношение сил предприятия и конкурентов, эластич-

ность спроса, роль оптовой торговли, распределение рынка между конкурентами; 

б) отличие товара от других, его взаимозаменяемость другими товарами, польза то-

вара для покупателя, уровень платежеспособного спроса на товар; 

в) общее положение предприятия на рынке товаров, давление конкуренции, пре-

стиж предприятия, номенклатура производимой продукции. 

 

19. Факторы товара, влияющие на сбыт продукции: 

а) общая емкость рынка, соотношение сил предприятия и конкурентов, эластич-

ность спроса, роль оптовой торговли, распределение рынка между конкурентами; 

б) отличие товара от других, его взаимозаменяемость другими товарами, польза то-

вара для покупателя, уровень платежеспособного спроса на товар; 

в) общее положение предприятия на рынке товаров, давление конкуренции, пре-

стиж предприятия, номенклатура производимой продукции. 

 

20. Факторы положения предприятия на рынке, влияющие на сбыт продукции: 

а) общая емкость рынка, соотношение сил предприятия и конкурентов, эластич-

ность спроса, роль оптовой торговли, распределение рынка между конкурентами; 

б) отличие товара от других, его взаимозаменяемость другими товарами, польза то-

вара для покупателя, уровень платежеспособного спроса на товар; 

в) общее положение предприятия на рынке товаров, давление конкуренции, пре-

стиж предприятия, номенклатура производимой продукции. 
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21. Решения, принимаемые в процессе управления, должны исходить не из сиюми-

нутного достижения целей оперативного характера – это принцип: 

а) своевременности; 

б) движения и торможения; 

в) стратегического сознания. 

 

22. Осязаемые ресурсы: 

а) физические финансовые активы предприятия; 

б)  торговая марка, престиж; 

в) квалификация персонала, опыт. 

 

23. Уникальные осязаемые и неосязаемые ресурсы, которыми владеет предприятие, 

а также стратегически важные для данного предприятия сферы бизнеса – это: 

а) конкурентные преимущества; 

б) стратегические возможности; 

в) ресурсный потенциал. 

 

24. Определение сильных и слабых сторон предприятия на основе анализа опыта 

предприятия, мнений его специалистов - это: 

а) внешний подход; 

б) внутренний подход; 

в) нормативный подход. 

 

25. Определение сильных и слабых сторон предприятия на основе сравнения с кон-

курентами - это: 

а) внешний подход; 

б) внутренний подход; 

в) нормативный подход. 
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4.4.1. Ключи к тестам 
  

Модуль 1 (Тат-1)     Первый вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в б а б а в а а а 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б в а в б а в б а б 
21 22 23 24 25      
а в а в б      

Модуль 1 (Тат-1)      Второй вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в б б в а а б в б 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б б в а в б а б в а 
21 22 23 24 25      
б в в а а      

Модуль 2 (Тат-2)    Первый вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а б б а б в в а а 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б а а в а б а в а а 
21 22 23 24 25      
в а б б а      

Модуль 2 (Тат-2)     Второй вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б а б а б в в б а 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б в в б б а в а б в 
21 22 23 24 25      
в а а б а      

 
       

 
       

4.5. Тесты промежуточного контроля   
не предусмотрены. 

 
 

4.6. Варианты контрольных заданий 
не предусмотрены. 
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4.7. Список  вопросов к зачету с оценкой 
 

1. Роль и содержание управленческого анализа.  

2. Объект и предмет управленческого анализа. 

3. Методы и задачи управленческого анализа. 

4. Формирование информационных потоков в управленческом анализе. 

5. Организация и информационное обеспечение управленческого анализа.  

6. Организационные формы и исполнители управленческого анализа.  

7. Принципы организации управленческого анализа. 

8. Формы представления информации 

9. Методы подготовки информации. 

10. Моделирование в управленческом анализе. 

11. Методы экспертных оценок. 

12. Методы ситуационного моделирования. 

13. Графические методы и инструменты управленческого анализа. 

14. Статистические методы. 

15. Факторный анализ 

16. Математико-статистические методы. 

17. Факторы рынка и их влияние на формирование целей и задач 

управленческого анализа.  

18. Классификация и методы подсчета и поиска резервов.  

19. Анализ безубыточности производства. 

20. Методы анализа зависимости между доходами от продажи, издержками и 

прибылью. 

21. Факторный анализ безубыточности. 

22. Анализ в системе маркетинга. 

23. Управленческий анализ в промышленности.  

24. Управленческий анализ в сельскохозяйственных предприятиях. 

25. Управленческий анализ в торговле и общественном питании.  

26. Управленческий анализ в капитальном строительстве.  

27. Управленческий анализ деятельности автотранспортных организаций. 

28. Управленческий анализ деятельности предприятий сферы услуг. 

29. Бюджетирования в системе планирования деятельности предприятия. 

30. Контроллинг в системе регулирования процесса стратегического планиро-

вания.  

31. Виды управленческих решений и методы их принятия. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

5. 1. Основная литература 

№ 
п\п 

№ 
Семе-
стра  

 
Наименование 

Авторы 
Год и место 

издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов (мо-

дулей) 

Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 

1 3 

Особенности анализа в отдельных 

отраслях: учебник [Электронный 

ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=277457  

Лещева, 

М.Г.  

Ставрополь: Ставрополь-

ский государственный аг-

рарный университет, 2014. 

– 176 с. 

1-2 + + 

 
5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\
п 

№ 
семе-
стра  

Наименование Авторы 
Год 

и место 
издания 

Использует-
ся 

при 
изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафед-

ре 

1 3 

Экономический анализ. Учебник 

для бакалавров. Учебное пособие. 

Стандарт третьего поколения. 

Гинзбург, 

И.А. 

3-е изд. – СПб. Питер, 2011. – 

488с. Допущено УМО в об-

ласти производственного ме-

неджмента. 

1-2 20 - 

2 3 

Управленческий анализ в отраслях - 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=277982 

Спиридонов, 

С.П 

Тамбов: Издательство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2013. 
1-2 + + 

3 3 

Управленческий анализ в отраслях 

производственной сферы: учебное 

пособие [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=90765 

Шадрина, 

Г.В.  

 Москва: Евразийский от-

крытый институт, 2010. – 176 

с.  

1-2 + + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Министерство экономического развития Российской Федерации – http://www.economy.gov.ru 

2. Федеральная служба государственной статистики – https://www.gks.ru  

3. Экономический портал – http://institutiones.com  

4. Высшая Школа Экономики (Национальный исследовательский университет) – http://www.hse.ru 

5. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

6. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – URL: http://biblioclub.ru 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

8. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru. 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 
Перечень лицензионного программно-

го обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2000  

 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional   

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro  

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional  

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional  

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro  

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом бес-

платного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru  
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 

п\

п 

№ 

семе-

стра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

Проработка 

лекций, 

учебной и 

методической 

литературы 

 

Шадрина, Г.В.  

Управленческий анализ в отраслях производственной 

сферы: учебное пособие [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90765 

Москва: Евра-

зийский откры-

тый институт, 

2010. – 176 с.  

Спиридонов, С.П 

Управленческий анализ в отраслях - [Электронный ре-

сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277982 

Тамбов: Изда-

тельство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 

2013. 

2 3 

Подготовка к 

сдаче зачета с 

оценкой 
Шадрина, Г.В.  

Управленческий анализ в отраслях производственной 

сферы: учебное пособие [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90765 

Москва: Евра-

зийский откры-

тый институт, 

2010. – 176 с.  

Лещева, М.Г.  

Особенности анализа в отдельных отраслях: учебник 

[Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277457 

Ставрополь: 

Ставропольский 

государственный 

аграрный уни-

верситет, 2014. – 

176 с. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-450 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

 

Проектор Benq PB 6100 

Экран для проектора 

Pentium Dualcore E5500, 2Gb, 500Gb HDD 

Доска меловая. 

 

Посадочных мест 60. 

2-354 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

 

Переносной комплект мультимедийного обору-

дования: проектор мультимедийный, экран на 

треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 28. 

 

2-252 Читальный зал для самостоятельной ра-

боты 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты, объединенные в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

 

2-349а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. 
 Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-
ческом занятии.  

Практические  
 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины.  
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
решение практико-ориентированных задач. 

Подготовка к 
зачету с оценкой

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, работу на практических занятиях, рекомендуемую лите-
ратуру. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
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