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1.

Паспорт фонда оценочных средств

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Управленческий анализ».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Управленческий анализ» направлено на формирование
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ПК-5;
ОПК-4; ОК-3; ПК-7; ПК-21; ПК-16; ПК-15
Коды
Название
Краткое содержание/
Технологии
Форма
компетен компетенции
определение и структура
формирования
оценочного
ций
компетенции (знать, уметь,
средства
владеть). Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
ОК-3 способностью
знать
Контактная работа, Опрос,
использовать
- основы построения,
самостоятельная
собеседование,
основы
расчета и анализа
работа
защита работ,
экономических современной системы
обучающихся,
предусмотренн
знаний в
показателей,
контролируемая
ых учебным
различных
характеризующих
самостоятельная
планом,
сферах
деятельность
работа
промежуточны
деятельности
хозяйствующих субъектов обучающихся,
е формы
на макро- и микроуровне; рефераты, эссе,
контроля
- текущее состояние
научноучебного
экономических процессов и исследовательские плана.
явлений на региональном, работы, анализ
страновом и общемировом библиографических
уровнях;
источников, работа
- основные закономерностив командах.
функционирования
рыночной
экономики
в
целом
и
отдельного
экономического субъекта;
- теоретические основы
эконометрического
моделирования;
- способы статистического
измерения и наблюдения
социально-экономических
явлений;
- статистические методы
исследования
экономической
конъюнктуры, выявления
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трендов и циклов,
моделирования и
прогнозирования развития
социально-экономических
процессов.
уметь:
- применять экономический
понятийно-категориальный
аппарат;
- использовать основные
законы гуманитарных и
социальных наук в
профессиональной
деятельности;
- выявлять проблемы
экономического характера
при анализе конкретных
ситуаций;
- предлагать способы
решения существующих
проблем с учетом критериев
социально-экономической
эффективности и
возможных социальноэкономических
последствий;
- собрать необходимые для
проведения экономического
и статистического анализа
данные из отечественных и
зарубежных источников;
- строить на основе
описания ситуаций
стандартные теоретические
и эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и
прогнозировать развития
экономических процессов и
явлений на макроуровне;
оценивать
качество
эконометрической модели;
правильно
интерпретировать
результаты экономических
исследований
и
вырабатывать практические
рекомендации
по
их
применению;
- использовать информацию
о
состоянии
мировой
экономики при принятии
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управленческих решений и
оценке их эффективности.
владеть:
- навыками системного,
сравнительного и
исторического анализа
политических решений;
- практическим
применением
статистических методов
исследования,
моделирования и
прогнозирования социальноэкономических процессов;
- навыками применения
методов и приемов
статистики для анализа
общественных процессов и
явлений;
- методами социальноэкономического
прогнозирования;
- навыками
самостоятельного
проведения идентификации
эконометрических моделей;
- навыками практического
применения теоретических
знаний при проведении
анализа и прогнозирования
экономических процессов;
- навыками проведения
эконометрического анализа
и прогнозирования с
использованием
компьютерных и
программных средств
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
Контактная работа,
современныесамостоятельная
находить
иработа
организационно- отечественные
приемы
иобучающихся,
управленческие зарубежные

Форма
оценочного
средства

ОПК-4

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
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решения в
методы
экономическогоконтролируемая
самостоятельная
профессионально анализа;
работа
й деятельности и - систему экономической
информации,
необходимой
обучающихся,
готовность нести
для
проведения
рефераты, эссе,
за них
ответственность экономического анализа и научнопринятия управленческих исследовательские
решений;
работы, анализ
- различные способы
библиографических
организации учета
источников, работа
имущества организации и в командах.
источников его
формирования в целях
оптимизации управления
хозяйственными процессами
и результатами
деятельности;
- правовые последствия
принимаемых решений в
области бухгалтерского
учета и налогообложения
экономического субъекта;
- основные приемы и
методы менеджмента;
- региональные особенности
и специфику управления в
различных видах
экономической
деятельности.
уметь:
- работать с числовой и
текстовой информацией;
- управлять
информационными
потоками;
- собирать, обобщать и
представлять в наглядной
форме и сопоставимом виде
экономическую
информацию;
- принимать на основе
числовой и текстовой
информации обоснованные
экономические решения в
сфере текущей деятельности
и стратегического
управления организацией.
- сопоставлять различные
показатели результатов
деятельности организации
за исследуемый период;
- оценить степень
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ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

отклонения показателей
результатов деятельности
организации за исследуемый
период и выявить факторы,
вызвавшие эти отклонения;
- решать на примере
конкретных
ситуаций
проблемы
оценки
эффективности
производства,
сбыта
и
управления затратами с
помощью системы смет и
бюджетирования;
прогнозировать
результативность
принимаемых
управленческих решений.
владеть:
- методами и приемами
современного
экономического анализа;
- практическими навыками
организации финансовых
потоков коммерческой
организации;
- навыками экономического
обоснования принимаемых
управленческих решений;
- методами управления
конфликтами в коллективе.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

ПК-5

способность
анализировать и
интерпретироват
ь финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть). Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
Знать:
Контактная работа,
- теоретические основы
самостоятельная
экономического и
работа
финансового анализа;
обучающихся,
- основы построения,
контролируемая
расчета и анализа
самостоятельная
современной системы
работа
экономических показателей, обучающихся,
характеризующих
рефераты, эссе,
деятельность коммерческой научноорганизации;
исследовательские
- правила (стандарты)
работы, анализ
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Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений

ведения бухгалтерского
библиографических
учета имущества,
источников, работа
обязательств и фактов
в командах.
хозяйственной жизни
экономического субъекта;
- отличия российских
стандартов
ведения
бухгалтерского учета и
составления отчетности и
проведения
аудита
от
международных;
- правила формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой), налоговой и
статистической отчетности
организации;
- основные тенденции
развития социальноэкономических процессов и
явлений на макро- и
микроуровне.
уметь:
- анализировать и
содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в
бухгалтерской
(финансовой), налоговой и
статистической отчетности
организаций;
- выявлять возможные
варианты развития
экономических процессов у
экономического субъекта по
данным бухгалтерского
учета;
- использовать положения
стандартов бухгалтерского
учета и аудита при
составлении отчетности и
проведении аудиторских
проверок;
- анализировать
количественные показатели
развития социальноэкономических явлений и
процессов на макро- и
микроуровне и выявлять
тенденции их развития;
- пользоваться актуальными
версиями табличных и
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текстовых процессоров для
проведения экономических
расчетов и представления их
результатов;
- анализировать и
взаимоувязывать основные
экономические явления и
процессы.
владеть:
- приемами и методами
количественного и
качественного анализа
социально-экономических
процессов;
- современными методиками
расчета и анализа
социально-экономических
показателей;
- навыками формирования и
последующей
интерпретации
аналитического отчета;
- навыками составления
аудиторского заключения;
- навыками применения
аналитических процедур в
аудите и построения
аналитических таблиц;
- методологией
экономического
исследования;
- навыками работы в
специализированных
программах ведения
бухгалтерского учета,
автоматизации анализа и
аудита.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность,
знать:
используя
- профессиональные
отечественные и понятия и термины на
зарубежные
иностранном языке;

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

ПК-7

Контактная работа,
самостоятельная
работа
обучающихся,

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
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источники
- теоретические основы
контролируемая
информации,
экономического и
самостоятельная
собрать
финансового анализа;
работа
необходимые
- информационные
обучающихся,
данные
источники для проведения рефераты, эссе,
проанализироват анализа и предъявляемые к научноь их и
ним требования;
исследовательские
подготовить
- основы построения,
работы, анализ
информационный расчета и анализа
библиографических
обзор и/или
современной системы
источников, работа
аналитический экономических показателей, в командах.
отчет
характеризующих
деятельность коммерческой
организации;
- теоретические основы
финансовых вычислений;
- нормативно-правовую базу
организации
внешнеэкономической
деятельности в РФ;
особенности
международного движения
капитала, миграции рабочей
силы,
международной
торговли
товарами
и
услугами, обмена научнотехническими знаниями;
- роль международных
финансовых посредников в
интернационализации
мирового хозяйства;
трансформацию
национальных финансовых
систем
в
условиях
глобализации;
- правила составления и
оформления аналитических
отчетов (материалов) в
соответствии с
требованиями стандартов по
научно-исследовательской
работе.
уметь:
- выбирать адекватные
целям и задачам анализа
источники экономической
информации;
- осуществлять поиск,
классификацию и
первичную обработку
информации в соответствии
с поставленной целью;
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ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

- применять на практике
методы и методики
экономического и
финансового анализа;
- грамотно
интерпретировать динамику
экономических и социальноэкономических показателей;
- применять методы
финансовых вычислений
для подготовки
информационных и
аналитических отчетов;
- формировать
информационные обзоры по
заданной экономической
проблематике;
- оценивать экономические
идеи и экономикополитические доктрины с
учетом их идеологических и
ценностных предпосылок и
сферы применимости;
- готовить презентации по
результатам
подготовленного
информационного или
аналитического материала.
владеть:
- навыками использования
основных экономических
терминов на иностранном
языке;
- способами обработки,
систематизации, оценки и
интерпретации информации;
- современными методами
оценки социальноэкономической
информации;
- навыками поиска и
адаптации социальноэкономической информации
по заданной проблеме из
отечественных и
международных
источников;
- методологией
экономического
исследования;
- навыками публичной
презентации
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информационноаналитических материалов и
полемики по ним.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
формировать
- теоретические основы
бухгалтерские
бухгалтерского учета;
проводки по
- правила отражения в учете
учету источников имущества, обязательств и
и итогам
изменений в их величине в
инвентаризации исоответствии с
финансовых
требованиями нормативнообязательств
правовых актов по
организации
бухгалтерскому учету;
- первичные документы
бухгалтерского учета;
- технологию работы со
специализированными
программными продуктами
автоматизации
бухгалтерского учета.
уметь:
- адекватно применять
теоретические знания в
области бухгалтерского
учета;
- отражать в учете
имущество, обязательства и
изменения в их величине в
соответствии с
требованиями нормативноправовых актов по
бухгалтерскому учету;
- оформлять первичные
документы бухгалтерского
учета;
- работать со
специализированными
программными продуктами
автоматизации
бухгалтерского учета.
владеть:

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

ПК-15

Контактная работа,
самостоятельная
работа
обучающихся,
контролируемая
самостоятельная
работа
обучающихся,
рефераты, эссе,
научноисследовательские
работы, анализ
библиографических
источников, работа
в командах.

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

12

- навыками ведения
бухгалтерского учета в
соответствии с
требованиями действующих
нормативно-правовых актов;
- навыками актуализации
правил ведения
бухгалтерского учета
имущества, обязательств и
результатов инвентаризации
в соответствии с
изменениями нормативноправовой базы;
- навыками оформления
первичных документов
бухгалтерского учета в
рукописном и электронном
виде;
- навыками практического
ведения учета имущества,
обязательств и изменений в
их величине в программе
1С: Бухгалтерия.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
оформлять
- теоретические основы
платежные
бухгалтерского учета;
документы и
- правила отражения в учете
формировать
расчетных операций в
бухгалтерские
соответствии с
проводки по
требованиями нормативноначислению и
правовых актов по
перечислению
бухгалтерскому учету;
налогов и сборов - первичные документы
в бюджеты
бухгалтерского учета;
различных
- технологию работы со
уровней,
специализированными
страховых
программными продуктами
взносов - во
автоматизации
внебюджетные бухгалтерского учета и
фонды
электронного
документооборота.
уметь:

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

ПК-16

Контактная работа,
самостоятельная
работа
обучающихся,
контролируемая
самостоятельная
работа
обучающихся,
рефераты, эссе,
научноисследовательские
работы, анализ
библиографических
источников, работа
в командах.

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.
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Коды
Название
компетен компетенции
ций

ПК-21

способностью

- адекватно применять
теоретические знания в
области бухгалтерского
учета;
- отражать в учете
расчетные операции в
соответствии с
требованиями нормативноправовых актов по
бухгалтерскому учету;
- оформлять первичные
документы бухгалтерского
учета;
- работать со
специализированными
программными продуктами
автоматизации
бухгалтерского учета и
электронного
документооборота.
владеть:
- навыками ведения
бухгалтерского учета в
соответствии с
требованиями действующих
нормативно-правовых актов;
- навыками актуализации
правил ведения расчетных
операций в соответствии с
изменениями нормативноправовой базы;
- навыками оформления
первичных документов
бухгалтерского учета в
рукописном и электронном
виде;
- навыками практического
ведения учета расчетных
операций в программе 1С:
Бухгалтерия и системах
электронного
документооборота.
Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
Знать:
Контактная
14

Форма
оценочного
средства

Опрос,

составлять
финансовые
планы
организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношени
йс
организациями,
органами
государственной
власти и
местного
самоуправления

- виды, пути и средстваработа,
собеседование,
финансового планирования; самостоятельная защита работ,
- систему категорий и
работа
предусмотренн
методов, направленных на
обучающихся,
ых учебным
формирование работы по
контролируемая планом,
финансовому планированию самостоятельная промежуточны
при обеспечении
работа
е формы
взаимоотношений с органами обучающихся,
контроля
местного самоуправления;
рефераты, эссе,
учебного
закономерностинаучноплана.
финансового планирования; исследовательские
структуруработы, анализ
государственной власти ибиблиографически
органов
местногох источников,
самоуправления;
работа в командах.
взаимоотношения
органов
местного
самоуправления
и
государственной власти;
- состав финансовых планов.
Уметь:
- пользоваться составленным
финансовым планом
организации;
- анализировать составленный
финансовый план
организации;
- объяснить финансовые
взаимоотношения между
органами государственной
власти и органами местного
самоуправления.
Владеть:
- методами и средствами
самостоятельного,
методически обоснованного
составления финансового
плана;
- способностью обосновать
правильное достижение
финансовых
взаимоотношений между
органами местного
самоуправления и органами
государственной власти.
Этапы формирования компетенций
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Тематика занятий

дисциплины№ раздела
1

Код
компетенции

Формы
проведения

Введение
в
управленческий
анализ

ОК-3,
ОПК-4,
ПК-5,
Обсуждение,
ПК-7,
тесты
ПК-15,
ПК-16,
ПК-21

16

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Знать:

основные
закономерности
функционирования
рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;

теоретические
основы
эконометрического моделирования.
Уметь:

применять
экономический
понятийно-категориальный аппарат;

использовать основные законы
гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности;

выявлять
проблемы
экономического характера при анализе
конкретных ситуаций;

строить на основе описания
ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать полученные результаты
и
прогнозировать
развития
экономических процессов и явлений
на макроуровне;

оценивать
качество
эконометрической модели.
Владеть:

навыками
системного,
сравнительного
и
исторического
анализа политических решений;
навыками
самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрических моделей.

Роль
управленческог
о анализа в
системе бизнеспланирования

2

Знать:

основные
закономерности
функционирования
рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;

теоретические
основы
эконометрического моделирования.
Уметь:

применять
экономический
понятийно-категориальный аппарат;

использовать основные законы
гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности;
ОК-3,

выявлять
проблемы
ОПК-4,
экономического
характера
при
анализе
Обсуждение,
ПК-5,
конкретных
ситуаций;
тесты, решение
ПК-7,
строить на основе описания
ситуационных 
ПК-15,
ситуаций
стандартные теоретические и
задач
ПК-16,
эконометрические
модели,
ПК-21
анализировать полученные результаты
и
прогнозировать
развития
экономических процессов и явлений
на макроуровне;

оценивать
качество
эконометрической модели.
Владеть:

навыками
системного,
сравнительного
и
исторического
анализа политических решений;
навыками
самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрических моделей.

17

Анализ в
системе
маркетинга

3

ОК-3,
ОПК-4,
ПК-5,
ПК-7,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-21

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

ОК-3,
ОПК-4,
ПК-5,
ПК-7,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-21

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Анализ техникоорганизационно
го уровня
и
других условий
производства

4

18

Знать:

современные отечественные и
зарубежные
приемы
и
методы
экономического анализа;

основные приемы и методы
менеджмента.
Уметь:

работать с числовой и текстовой
информацией;

собирать,
обобщать
и
представлять в наглядной форме и
сопоставимом виде экономическую
информацию;

сопоставлять
различные
показатели результатов деятельности
организации за исследуемый период.
Владеть:

методами
и
приемами
современного
экономического
анализа;
методами управления конфликтами в
коллективе.
Знать:

современные отечественные и
зарубежные
приемы
и
методы
экономического анализа;

основные приемы и методы
менеджмента.
Уметь:

работать с числовой и текстовой
информацией;

собирать,
обобщать
и
представлять в наглядной форме и
сопоставимом виде экономическую
информацию;

сопоставлять
различные
показатели результатов деятельности
организации за исследуемый период.
Владеть:

методами
и
приемами
современного
экономического
анализа;
методами управления конфликтами в
коллективе.

Анализ
эффективности
использования
средств труда

5

Знать:

теоретические
основы
экономического
и
финансового
анализа;

основы построения, расчета и
анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой организации.
Уметь:

анализировать и содержательно
ОК-3,
интерпретировать
информацию,
ОПК-4,
содержащуюся
в
бухгалтерской
Обсуждение,
ПК-5,
налоговой
и
тесты, решение (финансовой),
ПК-7,
отчетности
ситуационных статистической
ПК-15,
организаций;
задач
ПК-16,

выявлять возможные варианты
ПК-21
развития экономических процессов у
экономического субъекта по данным
бухгалтерского учета.
Владеть:

приемами
и
методами
количественного и качественного
анализа
социально-экономических
процессов;
современными методиками расчета и
анализа
социально-экономических
показателей.
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Анализ
эффективности
использования
материальных
ресурсов

6

Знать:

теоретические
основы
экономического
и
финансового
анализа;

основы построения, расчета и
анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой организации.
Уметь:

анализировать и содержательно
ОК-3,
интерпретировать
информацию,
ОПК-4,
содержащуюся
в
бухгалтерской
Обсуждение,
ПК-5,
налоговой
и
тесты, решение (финансовой),
ПК-7,
отчетности
ситуационных статистической
ПК-15,
организаций;
задач
ПК-16,

выявлять возможные варианты
ПК-21
развития экономических процессов у
экономического субъекта по данным
бухгалтерского учета.
Владеть:

приемами
и
методами
количественного и качественного
анализа
социально-экономических
процессов;
современными методиками расчета и
анализа
социально-экономических
показателей.

20

Анализ
эффективности
использования
трудовых
ресурсов
и
фонда рабочего
времени

7

Знать:

профессиональные понятия и
термины на иностранном языке;

теоретические
основы
экономического
и
финансового
анализа;

информационные источники для
проведения анализа и предъявляемые
к ним требования.
Уметь:
ОК-3,

выбирать адекватные целям и
ОПК-4,
анализа
источники
Обсуждение, задачам
ПК-5,
экономической
информации;
тесты, решение
ПК-7,
осуществлять
поиск,
ситуационных 
ПК-15,
классификацию
и
первичную
задач
ПК-16,
обработку информации в соответствии
ПК-21
с поставленной целью;

применять на практике методы и
методики
экономического
и
финансового анализа.
Владеть:

навыками
использования
основных экономических терминов на
иностранном языке;
способами обработки, систематизации,
оценки и интерпретации информации.

21

Анализ
расходов
предприятия

Знать:

профессиональные понятия и
термины на иностранном языке;

теоретические
основы
экономического
и
финансового
анализа;

информационные источники для
проведения анализа и предъявляемые
к ним требования.
Уметь:
ОК-3,

выбирать адекватные целям и
ОПК-4,
анализа
источники
Обсуждение, задачам
ПК-5,
экономической
информации;
тесты, решение
ПК-7,
осуществлять
поиск,
ситуационных 
ПК-15,
классификацию
и
первичную
задач
ПК-16,
обработку информации в соответствии
ПК-21
с поставленной целью;

применять на практике методы и
методики
экономического
и
финансового анализа.
Владеть:

навыками
использования
основных экономических терминов на
иностранном языке;
способами обработки, систематизации,
оценки и интерпретации информации.

Анализ
безубыточности
деятельности
предприятия

Знать:
 теоретические
основы
бухгалтерского учета;
 первичные
документы
бухгалтерского учета.
Уметь:
 адекватно
применять
ОК-3,
теоретические
знания
в
области
ОПК-4,
Обсуждение, бухгалтерского учета;
ПК-5,
тесты, решение  оформлять первичные документы
ПК-7,
ситуационных бухгалтерского учета.
ПК-15,
задач
Владеть:
ПК-16,
 навыками ведения бухгалтерского
ПК-21
учета в соответствии с требованиями
действующих нормативно-правовых
актов;
навыками оформления первичных
документов бухгалтерского учета в
рукописном и электронном виде.

8

9

22

Анализ
финансовых
результатов
и
рентабельности
производства

Знать:
 теоретические
основы
бухгалтерского учета;
 первичные
документы
бухгалтерского учета.
Уметь:
 адекватно
применять
ОК-3,
теоретические знания в области
ОПК-4,
Обсуждение, бухгалтерского учета;
ПК-5,
тесты, решение  оформлять первичные документы
ПК-7,
ситуационных бухгалтерского учета.
ПК-15,
Владеть:
задач
ПК-16,
 навыками ведения бухгалтерского
ПК-21
учета в соответствии с требованиями
действующих нормативно-правовых
актов;
навыками оформления первичных
документов бухгалтерского учета в
рукописном и электронном виде.

Особенности
управленческого
анализа
организаций
торговли,
общественного
питания,
строительства,
автотранспортн
ых организаций
и организаций
сферы услуг

Знать:
- виды, пути и средства финансового
планирования;
- систему категорий и методов,
направленных
на
формирование
ОК-3,
работы
по
финансовому
ОПК-4,
планированию
при
обеспечении
Обсуждение,
ПК-5,
с
органами
тесты, решение взаимоотношений
ПК-7,
местного
самоуправления.
ситуационных
ПК-15,
Уметь:
задач
ПК-16,
пользоваться
составленным
ПК-21
финансовым планом организации
Владеть:
методами
и
средствами
самостоятельного,
методически
обоснованного
составления
финансового плана

10

11

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

1

Введение в
управленческий анализ

2

Роль управленческого
анализа в системе
бизнес-планирования

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-3,
ОПК-4,
ПК-5, ПК-7, ПК15, ПК-16, ПК-21
ОК-3,
ОПК-4,
ПК-5, ПК-7, ПК15, ПК-16, ПК-21
23

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Вопрос на
устного опроса
экзамене 1-5
по теме, разделу
Решение задач
Вопрос на
по теме, разделу экзамене 6-10

3

Анализ в системе
маркетинга

Решение задач
ОК-3,
ОПК-4,
по теме, разделу
ПК-5, ПК-7, ПКРефераты
15, ПК-16, ПК-21

4

Анализ техникоорганизационного
уровня и других
условий производства

Тест по теме,
Вопрос на
ОК-3,
ОПК-4,
разделу Решение экзамене 17-20
ПК-5, ПК-7, ПКзадач по теме
15, ПК-16, ПК-21

5

Анализ эффективности
использования средств
труда

Решение задач
Вопрос на
ОК-3,
ОПК-4,
по теме, разделу, экзамене 21-23
ПК-5, ПК-7, ПКреферат
15, ПК-16, ПК-21

6

Анализ эффективности
использования
материальных ресурсов

ОК-3, ОПК-4,
ПК-5, ПК-7, ПК15, ПК-16, ПК-21

7

Анализ эффективности
использования трудовых
ресурсов и фонда
рабочего времени

ОК-3, ОПК-4,
ПК-5, ПК-7, ПК15, ПК-16, ПК-21

8

Анализ расходов
предприятия

ОК-3,
ОПК-4,
ПК-5, ПК-7, ПК15, ПК-16, ПК-21

9

Анализ безубыточности
деятельности
предприятия

ОК-3,
ОПК-4,
ПК-5, ПК-7, ПК15, ПК-16, ПК-21

10

11

Анализ финансовых
результатов и
рентабельности
производства
Особенности
управленческого анализа
организаций торговли,
общественного питания,
строительства,
автотранспортных
организаций и
организаций сферы
услуг

ОК-3,
ОПК-4,
ПК-5, ПК-7, ПК15, ПК-16, ПК-21

Вопрос на
экзамене 11-16

Решение задач
Вопрос на
по теме, разделу, экзамене 24-25
реферат
Решение задач
Вопрос на
по теме, разделу, экзамене 26-28
реферат
Вопрос на
экзамене 29-30
Вопрос на
экзамене 31-33
Вопрос на
экзамене 34-37
Вопрос на
экзамене38-40

ОК-3,
ОПК-4,
ПК-5, ПК-7, ПК15, ПК-16, ПК-21
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2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка(по объему выполненных за семестр работ и экзамену)
Удовлетворительно / Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
зачтено
ОК-3,
ОПК-4, реферат
реферат
реферат
ПК-5, ПК-7, ПК- обсуждение вопросов обсуждение
обсуждение вопросов по
15, ПК-16, ПК-21 по теме
вопросов по теме
теме
тестирование
тестирование
решение задач
-знания основного
-полное знание
- всестороннее, системаучебно-программно-го учебно-програмтическое и глубокое
материала в объёме,
много материала,
знание учебно-програмнеобходимом для
успешное выполмного
материала,
дальнейшей учёбы и
нение предусумение
свободно
предстоящей работы
мотренных в
выполнять
задания,
по специальности,
программе задапредусмотренные
выполнение заданий,
ния, усвоение
программой, усвоение
предусмотренных
основной литераосновной и знакомой с
программой,
туры, рекомендодополнительной литезнакомство с основной ванной в програтурой,
рекомендолитературой, рекорамме. Оценка
ванной
программой.
мендованной прог«хорошо» выстав- Оценка
«отлично»
раммой. Оценка
ляется студентам, выставляется студентам,
«удовлетворительно» показавшим сисусвоившим взаимосвязь
выставляется
тематический
основных
понятий
студентам, допустивхарактер знаний
дисциплины
в
их
шим погрешности в
по дисциплине и
значении для приобответе на экзамене и
способным к их
ретаемой
профессии,
при выполнении
самостоятельному проявившим творческие
экзаменационных
пополнению и
способности в понизаданий, но обладаюобновлению в
мании, изложении и
щим необходимыми
ходе дальнейшей
использовании учебнознаниями для их устучебной работы и программного материаранения под рукопрофессиональной ла
водством преподавадеятельности
теля
3

Задания для проведения текущего контроля, успеваемости и промежуточной
аттестации::
3.1 Тест для письменного опроса по дисциплине «Управленческий анализ»

ВАРИАНТ 1
1. «Совокупность элементов, влияющих на торговлю, обслуживание для
реализации определенной цели управления» - это в управленческом анализе
определение:
1) Управляемой системы;
25

2) управляющей системы.
3) нет верного ответа
2. К основным фазам подготовки управленческого решения в управленческом
анализе относятся:
1) планирование;
2) Анализ;
3) контроль;
4) регулирование.
3. Особенностями управленческого анализа являются:
1) наличие типовых методик, стандартов учета и отчетности;
2) Использование всех источников информации для анализа;
3) ограничение задач анализа;
4) Отсутствие регламентации анализа из внешней среды.
Вариант 2
1. Целями и задачами управленческого анализа являются:
1) Оценка места предприятия на рынке данного товара;
2) оценка платежеспособности;
3) оценка деловой активности;
4) Выработка стратегии управления затратами;
5) Определение политики ценообразования.
2. «Само производство, торговля и их обслуживание» - это в управленческом
анализе определение:
1) управляемой системы;
2) Управляющей системы.
3) нету верного ответа
3. В процессе управления элементом обратной связи между управляющей и
управляемой системами выступает:
1) планирование;
2) Анализ;
3) учет.
ВАРИАНТ 3.
1. Смета текущих затрат включает следующие разделы:
1) Программа сбыта;
2) смета потребности в основных средствах;
3) Смета расходов;
4) смета потребности в оборотном капитале;
5) смета денежных средств.

2. Жизненный цикл продукта в маркетинговом анализе – это:
1) черты, характеристики, цены и другие факторы, которые присущи объекту
исследования и используются для его дифференциации;
2) Стадии, соответствующие характеру роста и снижения прибыли от продажи
продукта во времени;
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3) сбор, обработка и анализ системы показателей для исследования конъюнктуры
рынка.
3. Утверждение: «Выполняющий функции не только в сфере торговли, но и в
производстве, а также решающий задачи по изучению рынков сбыта, по ценовой
политике предприятия» относится к:
1) распределительному маркетингу;
2) Функциональному маркетингу;
3) управленческому маркетингу.
Вариант 4
1. Сегментирование рынка – это:
1) Процесс моделирования, разработки товара или услуги, при котором они
адресуются некоторой опознаваемой части целого рынка в отличие от массового
маркетинга, при котором всем потребителям предлагаются идентичные товары или
услуги;
2) деятельность, направленная на получение, потребление и распоряжение
продуктами и услугами, включая процессы принятия решений, которые предшествуют
этим действиям и следуют за ними.
3) Ни одно из предложенных определений
2. Товары с неэластичным спросом в маркетинговом анализе таковы, что:
1) отличаются сильной зависимостью объемов продаж от уровней цен: при росте
цен объемы продаж быстро падают;
2) Объемы их продаж почти не меняются при росте цен.
3) Ни один вариант не верный
3. «Эти бизнес-области конкурируют в растущих отраслях, но занимают
относительно небольшую долю рынка, либо они станут в будущем прибыльными
для предприятия, либо нет» - по модели BCG (Бостонская матрица) речь идет о
товарах:
1) «дойные коровы»;
2) «звезды»;
3) «собаки»;
4) «Трудные дети».
Вариант 5
1. Анализ организации производства и труда решает следующие задачи:
1) анализ прогрессивности и качества продукции;
2) анализ уровня механизации и автоматизации производства;
3) Анализ ритмичности производства;
4) анализ организации труда.

2. Производственная мощность оборудования – это:
1) количество выпущенной готовой продукции;
2) максимально возможный выпуск продукции;
3) Максимально возможный выпуск продукции на протяжении определенного
периода времени.
3. Фондоотдача основных средств рассчитывается как отношение:
1) Выручки к среднегодовой стоимости основных средств;
2) среднегодовой стоимости основных средств к выручке;
27

3) выручки к среднегодовой стоимости оборотных средств;
4) среднегодовой стоимости текущих активов к выручке.
Вариант 6
1. К интенсивным факторам и резервам финансово-хозяйственной
деятельности предприятия относятся:
1) Совершенствование используемых средств труда (фондоотдача);
2) Совершенствование организации управления;
3) устранение непроизводительного использования предметов труда;
4) увеличение продолжительности функционирования основных
производственных фондов..
2. Задачами анализа основных средств являются:
1) Анализ эффективности использования основных средств;
2) Анализ эффективности затрат на содержание и эксплуатацию оборудования;
3) анализ влияния факторов на стоимость основных средств, выбывших за период;
4) анализ воспроизводства и оборачиваемости основных средств.
3.В АВС-анализе (система контроля за движением запасов) товарно-материальные ценности (ТМЦ), имеют меньшую значимость в обеспечении
бесперебойного операционного процесса и формирования конечных финансовых
результатов. Запасы этой группы контролируются один раз в месяц – это запасы:
1) категории А;
2) Категории В;
3) категории С.
Вариант 7
1. Расход материалов на единицу продукции зависит от:
1) Технологии производства;
2) Квалификации рабочих;
3) рынков сырья;
4) брака в производстве.
2. Цены на материальные ресурсы зависят от:
1) отходов, потерь;
2) рынков сырья;
3) технологии производства;
4) рецептуры сырья;
5) транспортно-заготовительных расходов.
3. Расходы организации – это:
1) передача (наличный расчет) или перечисление (безналичный расчет) денежных
средств организации другой организации или физическому лицу с полным отчуждением
этих средств;
2) Уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных
средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к снижению
капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников
(собственников имущества);
3) выраженные в денежном измерении затраты предприятия (за определенный
период времени) на изготовление продукции, находящейся на различных стадиях
готовности: в незавершенном производстве, на складе готовой продукции, отгруженной в
данном периоде покупателю.
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Вариант 8
1. Косвенные расходы организации – это расходы:
1) Связанные с производством нескольких видов продукции и относящиеся на
объекты калькуляции методом распределения пропорционально соответствующей базе;
2) связанные с производством определенных видов продукции;
3) изменяющиеся пропорционально объему производства продукции.
2. В точке безубыточности:
1) Доходы больше расходов;
2) доходы меньше расходов;
3) доходы равны расходам;
4) прибыль меньше расходов.
3. При увеличении суммы переменных расходов, выручка в критической
точке:
1) возрастет;
2) уменьшится;
3) останется неизменной.
ВАРИАНТ 9
1. Рост продажи товаров розничной торговлей может быть обусловлен:
1) повышением покупательной способности населения;
2) снижением денежной массы у населения;
3) Непрерывным ростом производства товаров народного потребления;
4) ростом экспорта.
2. Завышенные запасы ведут к:
1) Замедлению товарооборачиваемости;
2) ускорению товарооборачиваемости;
3) постоянной величине товарооборачиваемости.
3. Построение системы управленческого анализа наиболее целесообразно для:
1) унитарных предприятий
2) благотворительных фондов
3) религиозных объединений
4) Коммерческих организаций
Вариант 10
1. Управленческий анализ основывается на:
1) информации управленческого учета;
2) информации финансового учета;
3) Информации финансового и управленческого учета.
2. Коэффициент выбытия основных средств рассчитывается как отношение
стоимости выбывших основных фондов к:
1) стоимости поступивших основных фондов;
2) Их стоимости на начало периода;
3) их среднегодовой стоимости.
3. Производительность труда рассчитывается как отношение выручки от
продажи продукции к:
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1) средней заработной плате;
2) чистой прибыли;
3) Среднесписочной численности работников.

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОПК-4, ПК5, ПК-7, ПК-15, ПК-16, ПК-21

Темы рефератов
1. Основные концепции управленческого анализа.
2. Связь управленческого анализа с другими науками.
3. Использование
в
управленческом
анализе
неформализованных
и
формализованных методов.
4. Состав и структура бизнес-планов. Сметное планирование и анализ исполнения
смет.
5. Роль стратегического и оперативного маркетинга на предприятии.
6. SWOT-анализ в процессе принятия управленческих решений.
7. Анализ в ценообразовании, оптимизация цен на продукцию, товары, услуги.
8. Анализ конкурентоспособности продукции, товаров, услуг.
9. Методика анализа качества продукции, ритмичности выпуска и выполнения
ассортиментных программ.
10. Информационная база анализа организационно-технического уровня
производства.
11. Показатели оценки уровня организации и технической вооруженности труда и
методы их анализа.
12. Анализ состава, движения и эффективности использования основных фондов
предприятия.
13. Анализ системы материального стимулирования и учета ответственности.
14. Анализ показателей и условий премирования для различных центров
ответственности в составе предприятия.
15. Анализ показателей труда и заработной платы предприятия.
16. Анализ и контроль за использованием материальных ресурсов предприятия.
17. Оценка резервов повышения эффективности производственного процесса.
18. Методика оценки эффективности управления.
19. Цели и основные направления анализа себестоимости продукции.
Информационная база анализа затрат.
20. Показатели, используемые в анализе уровня и динамики расходов.
21. Особенности анализа прямых и косвенных, переменных и постоянных затрат.
22. Факторный анализ себестоимости продукции.
23. Использование эффекта операционного рычага в прогнозировании изменения
прибыли.
24. Взаимосвязь показателей прибыли в общей схеме формирования общей и
чистой прибыли. Оценка «качества» прибыли.
25. Методика сравнительного анализа показателей прибыли.
26. Методика факторного анализа показателей прибыли. Оценка резервов роста
прибыли.
27. Показатели рентабельности организации и методика их анализа. Резервы
повышения рентабельности продаж.
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28. Анализ и управление предпринимательскими рисками.
29. Анализ внешнеторговых операций.
30. Рыночная цена бизнеса и факторы ее изменения
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОПК-4, ПК5, ПК-7, ПК-15, ПК-16, ПК-21
3.2 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(экзамен/зачет)
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Объекты управленческого анализа.
2. Система целей управленческого анализа.
3. Основные
задачи
информационного
обеспечения
управленческого
экономического анализа.
4. Анализ рынка и спроса на продукцию.
5. Рынок и взаимоотношения хозяйствующих партнеров.
6. Классификация резервов производства.
7. Принципы поиска резервов производства.
8. Значение и задачи анализа организационно-технического уровня производства.
9. Показатели уровня техники производства.
10. Показатели уровня технологии производства.
11. Показатели уровня организации производства.
12. Показатели уровня организации труда.
13. Задачи анализа основных производственных фондов.
14. Анализ наличия, состояния и движения основных фондов.
15. Анализ использования оборудования по времени и мощности.
16. Анализ фондоотдачи.
17. Задачи управления материальными ресурсами.
18. Анализ наличия и обеспеченности предприятия материальными ресурсами.
19. Анализ использования материалов и материалоемкости продукции.
20. Цели и задачи анализа труда и заработной платы.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОПК-4, ПК-5, ПК7, ПК-15, ПК-16, ПК-21
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Критерии оценки ответов на экзамене
- Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с
дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
«отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий
дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие
способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
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- Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебнопрограммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка
«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по
дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
- Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания
основного учебно-программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей
учёбы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной
программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам,
допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему
пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут
продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании
вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
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