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1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
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образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – сформировать у обучающихся способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 

способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

 Задачами дисциплины являются:  

 свободное ориентирование в терминологии управленческого экономического 

анализа; 

 освоение теоретических знаний и методических подходов к изучению 

экономических аспектов деятельности организации; 

 приобретение умения и навыков в изучении сущности экономических явлений и 

процессов, их взаимосвязи и взаимозависимости, 

 приобретение навыков применения специальных методов экономического 

управленческого анализа; 

 приобретение практических навыков по выявлению резервов повышения 

эффективности производства. 

 Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Управленческий анализ в отраслях» относится к вариативной части блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Управленческий анализ в отраслях» изучается на 5 курсе заочной формы 

обучения, в 7 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

типовые 

методики и 

действующие 

нормативно-

правовые базы, 

экономические 

и социально-

экономические 

показатели, 

характеризующ

ие 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующи

е деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

типовыми методиками и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы; 

навыками расчѐта 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-15 способностью проводки по формировать навыками формирования 



формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

учету 

источников, 

инвентаризаци

ю и 

финансовые 

обязательства 

организации 

бухгалтерские 

проводки по 

учету 

источников и 

итоги 

инвентаризации 

и финансовых 

обязательств 

организации 

учетной политики и 

составления рабочего 

плана счетов для 

субъектов малого бизнеса; 

практическими навыками 

оформления первичных 

документов по учету 

денежных средств на 

малых предприятиях; 

навыками разработки 

учетных регистров и 

ведения учета  

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 7 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
80,3 80,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 74 74 

Лекции 36 36 

Практические занятия 38 38 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  135,7 135,7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

252 252 

7 7 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 5 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
34,3 34,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 26 26 

Лекции 16 16 

Практические занятия 10 10 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 4 4 

2. Самостоятельная работа  208,7 208,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

252 252 

7 7 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетен

ции 

Тема 1. Анализ как 

база принятия 

управленческих 

решений 

 

Содержание и задачи управленческого анализа. 

Информационное обеспечение управленческого 

экономического анализа. Факторы рынка и их влияние 

на формирование задач и целей управленческого 

анализа. Классификация и методы поиска резервов. На 

основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 

ПК-15 

 

 

Тема 2. Анализ 

выпуска и реализации 

продукции 

 

Понятие, состав, роль и значение розничной и оптовой 

торговли. Анализ динамики оборота розничной 

торговли. Анализ выполнения плана. Анализ 

структуры и ассортимента оборота розничной 

торговли. Анализ ритмичности товарооборота Анализ 

влияния факторов. Особенности анализа оптового 

товарооборота. 

ПК-2 

ПК-15 

 

Тема 3. Анализ и 

оценка влияния на 

объем продукции 

использования 

производственных 

ресурсов 

 

Сущность издержек обращения в торговле и их 

классификация, задачи и источники анализа. Анализ 

выполнения сметы и динамики издержек обращения. 

Основные факторы, влияющие на издержки обращения 

и методика расчета их влияния. Анализ отдельных 

статей издержек обращения. Анализировать 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

устанавливать причинно-следственные связи 

изменений в ней, оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта в рыночных 

условиях. 

 

ПК-2 

ПК-15 

 

Тема 4. Анализ и 

управление затратами 

и себестоимостью 

продукции 

 

Анализ выполнения плана и динамики валового 

дохода. Показатели прибыли в торговле и их анализ. 

Анализ показателей рентабельности. Оценка влияния 

факторов на показатели прибыли и рентабельности. 

Собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

ПК-15 

 

Тема 5. Анализ 

финансовых 

результатов и 

рентабельности 

предприятия 

 

Задачи и источники проведения экономического 

анализа деятельности предприятий массового питания. 

Анализ выполнения плана и динамики товарооборота и 

производственной программы. Анализ основных 

факторов, влияющих на товарооборот и 

производственную программу. Особенности анализа 

издержек обращения, валового дохода и прибыли на 

предприятиях. 

 

ПК-2 

ПК-15 

 



6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Анализ как база принятия управленческих 

решений 
6 - 6 30 

Тема 2. Анализ выпуска и реализации продукции 6 - 8 30 

Тема 3. Анализ и оценка влияния на объем продукции 

использования производственных ресурсов 
8 - 8 25 

Тема 4. Анализ и управление затратами и 

себестоимостью продукции 
8 - 8 25 

Тема 5. Анализ финансовых результатов и 

рентабельности предприятия 
8 - 8 25,7 

Итого (часов) 36 - 38 135,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Анализ как база принятия управленческих 

решений 
4 - 2 40 

Тема 2. Анализ выпуска и реализации продукции 2 - 2 40 

Тема 3. Анализ и оценка влияния на объем продукции 

использования производственных ресурсов 
4 - 2 40 

Тема 4. Анализ и управление затратами и 

себестоимостью продукции 
4 - 2 40 

Тема 5. Анализ финансовых результатов и 

рентабельности предприятия 
2 - 2 48,7 

Итого (часов) 16 - 10 208,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 



индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Лещева, М. Г. Особенности анализа в отдельных отраслях [Электронный ресурс]: 

учебник / М. Г. Лещева, Т. Н. Стеклова. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 176 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47334.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Шадрина, Г. В. Управленческий анализ в отраслях производственной сферы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. В. Шадрина. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Евразийский открытый институт, 2010. – 176 c. – 978-5-374-00386-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11103.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 
1. Долматова, О. В. Анализ хозяйственной деятельности по отраслям. 

Управленческий анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. В. Долматова, Е. Н. 

Сысоева. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 

148 c. – 978-5-4486-0463-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79764.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

2. Красовский, Ю. Д. Консалт-диагностика управленческих отношений фирмы 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Менеджмент организации» / Ю. Д. Красовский. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 232 c. – 978-5-238-02480-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20960.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Курамшина, К. С. Концептуальные основы эффективного управления и 

организации инновационной деятельности крупных предприятий в рамках модели 

производственного аутсорсинга [Электронный ресурс]: монография / К. С. Курамшина. – 

Электрон. текстовые данные. – Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2017. – 88 c. – 978-5-7882-2181-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79311.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Максименко, И. А. Оценка эффективности проектного управления [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И. А. Максименко. – Электрон. текстовые данные. – 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. – 232 c. – 978-5-7638-3582-3. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84291.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Нарежнева, О. В. Методологические основы анализа и оценки эффективности 

управления компанией [Электронный ресурс] / О. В. Нарежнева, М. Е. Глущенко. – 

Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский 

государственный технический университет, 2013. – 220 c. – 978-5-93252-300-1. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26685.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

http://www.iprbookshop.ru/47334.html
http://www.iprbookshop.ru/11103.html
http://www.iprbookshop.ru/79764.html
http://www.iprbookshop.ru/20960.html
http://www.iprbookshop.ru/79311.html
http://www.iprbookshop.ru/84291.html
http://www.iprbookshop.ru/26685.html


6. Редина, М. М. Эколого-экономическая диагностика устойчивости предприятий 

нефтегазового комплекса [Электронный ресурс]: монография / М. М. Редина. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Российский университет дружбы народов, 2011. – 172 c. – 978-5-

209-03585-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11533.html. – ЭБС «IPRbooks», 

7. Шинкевич, А. И. Управление эффективностью и конкурентоспособностью 

обрабатывающих производств в инновационной экономике [Электронный ресурс]: 

монография / А. И. Шинкевич, Т. В. Малышева, В. П. Кандилов. – Электрон. текстовые 

данные. – Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2017. – 204 c. – 978-5-7882-2199-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79583.html. – ЭБС «IPRbooks»,  
 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

4. Журнал «Финансовый директор» - www.fd.ru   

5. Публикации по экономике и финансам — www.finansy.ru   

6. Интернет-ресурс для бухгалтеров Buh.ru - http://www.buh.ru  

7. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения-

http://www.buhgalteria.ru  

8. Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый учет, корпоративные 

финансы (статьи, обзоры, справочная информация) - http://www.gaap.ru  

9. Электронное издание для бухгалтеров «Бухгалтерия Онлайн» http://www.buhonline.ru/ 

10. «Главбух»: бумажный и электронный журнал, сообщество, справочная система и 

онлайн-сервисы- http://www.glavbukh.ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/11533.html
http://www.iprbookshop.ru/79583.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.consultant.ru/


9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, экран). 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 



ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 



Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

1. Комплексный анализ как база для принятия управленческих решений 

2. Финансовый и управленческий анализ как составные части комплексного 

экономического анализа. Их сравнительная характеристика. 

3. Системный подход к комплексному анализу хозяйственной деятельности 

4. Классификация факторов и резервов повышения эффективности производства. 

5. Структура и основные цели бизнес-плана. Роль анализа в разработке бизнес-плана 

предприятия. 

6. Мониторинг основных показателей бизнес-плана 



7. Анализ бизнес-окружения организации (анализ внешней среды) 

8. Анализ потребительского поведения 

9. анализ внутренней среды предприятия 

10. Анализ организационно-технического уровня и других условий производства. 

11. Анализ технической оснащенности производства 

12. Анализ уровня управления предприятием. 

13. Цель, задачи, последовательность  проведения анализа основных средств. 

Информационная база анализа 

14. Анализ  состава и структуры основных фондов (средств) 

15. Анализ состояния и движения основных средств 

16. Анализ эффективности использования основных фондов. 

17. Анализ использования оборудования и производственной мощности предприятия. 

18. Анализ как средство поиска резервов увеличения выпуска продукции и 

фондоотдачи 

19. Цель, задачи, последовательность  проведения анализа трудовых ресурсов. 

Информационная база анализа 

20. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

21. Анализ  использования трудовых ресурсов 

22. Анализ производительности труда. 

23. Анализ трудоемкости продукции. 

24. Анализ эффективности использования рабочего времени. 

25. Анализ расходов на оплату труда. Оценка эффективности использования труда на 

предприятии 

26. Задачи и источники информации анализа использования материальных ресурсов 

предприятия. 

27. Анализ  выполнения плана материально-технического снабжения и обеспеченности 

предприятия материальными ресурсами 

28. Анализ использования материальных ресурсов 

29. Анализ влияния факторов на эффективность использования материальных 

ресурсов. 

30. Анализ объема, структуры, ассортимента и качества производства продукции 

31. Анализ влияния факторов на изменение объема производства и реализации 

продукции. 

32. Понятие затрат, их классификация. Цель, задачи, последовательность проведения 

анализа, информационная база 

33. Анализ  и управление расходами  предприятия 

34. Анализ общего объема расходов предприятия и их структуры. 

35. факторный анализ расходов промышленного предприятия 

36. Методика анализа затрат по экономическим элементам и статьям затрат. 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 



Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Комплексный анализ как база для принятия управленческих решений 

2. Роль и содержание комплексного экономического анализа 

3. Последовательность проведения комплексного экономического анализа 

4. Финансовый и управленческий анализ как составные части комплексного 

экономического анализа. Их сравнительная характеристика. 

5. Системный подход к комплексному анализу хозяйственной деятельности 

6. Классификация факторов и резервов повышения эффективности производства. 

7. Структура и основные  цели бизнес-плана. Роль анализа в разработке  бизнес-плана 

предприятия. 

8. Мониторинг основных показателей бизнес-плана 

9. Роль  экономического анализа в разработке  и мониторинге основных плановых 

показателей организации 

10. Использование анализа в системе маркетинга 

11. Анализ бизнес-окружения организации (анализ внешней среды) 

12. Анализ потребительского поведения 

13. Анализ внутренней среды предприятия 

14. Анализ организационно-технического уровня и других условий производства 

15. Анализ технической оснащенности производства 

16. Анализ уровня управления предприятием. 

17. Цель, задачи, последовательность  проведения анализа основных средств. 

Информационная база анализа 

18. Анализ  состава и структуры основных фондов (средств) 

19. Анализ состояния и движения основных средств 

20. Анализ эффективности использования основных фондов. 

21. Анализ использования оборудования и производственной мощности предприятия. 

22. анализ как средство поиска резервов увеличения выпуска продукции и фондоотдачи 

23. Цель, задачи, последовательность  проведения анализа трудовых ресурсов. 

Информационная база анализа 

24. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 



25. Анализ  использования трудовых ресурсов 

26. Анализ производительности труда. 

27. Анализ трудоемкости продукции. 

28. Анализ эффективности использования рабочего времени. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

Типовые тесты по дисциплине 

1. Первый этап системного анализа предполагает: 

1) разработку системы аналитических и синтетических показателей; 

2) определение цели и условий функционирования системы; 

3) составление общей блок схемы анализа. 

2. Второй этап системного анализа предполагает: 

1) разработку системы аналитических и синтетических показателей; 

2) определение цели и условий функционирования системы; 

3) составление общей блок схемы анализа. 

3. Третий этап системного анализа предполагает: 

1) разработку системы аналитических и синтетических показателей; 

2) определение цели и условий функционирования системы; 

3) составление общей блок схемы анализа. 

4. Заключительный этап комплексного экономического анализа связан с: 

1)  предварительным анализом обобщающих показателей; 

2) углубленным анализом показателей хозяйственной деятельности; 

3) обобщающей оценкой эффективности хозяйственной деятельности. 

5. Подготовительный этап комплексного экономического анализа связан с: 

1)  предварительным анализом обобщающих показателей; 

2) углубленным анализом показателей хозяйственной деятельности; 

3) обобщающей оценкой эффективности хозяйственной деятельности. 

6. Основной этап комплексного экономического анализа связан с: 

1)  предварительным анализом обобщающих показателей; 

2) углубленным анализом показателей хозяйственной деятельности; 

3) обобщающей оценкой эффективности хозяйственной деятельности. 

7. Комплексный экономический анализ включает следующие этапы: 

1) предварительный и последующий;   

2) Иретроспективный и перспективный; 

3 )подготовительный, основной, заключительный 



8. Коэффициент эффективности управления это 

1) отношение валового  дохода (выручка) к расходам на содержание аппарата 

управления  

2) произведение численности аппарата управления на среднюю заработную 

плату  

3) отношение активной части основных средств к численности аппарата 

управления. 

9. Степень технической оснащенности  управленческого труда  рассчитывается как: 

1)  отношение среднесписочной численности работников к среднегодовой 

стоимости основных средств; 

2)  отношение среднегодовой стоимости технических средств управления к 

среднесписочной численности работников управления; 

3)  отношение стоимости пассивной части основных средств к 

среднесписочной численности работников. 

10. Степень механизации управленческого труда  определяется как: 

1) отношение объема работ, выполняемых с применением технических средств 

к общему объему управленческих работ; 

2) отношение стоимости пассивной части основных средств к общему объему 

управленческих работ; 

3) отношение среднегодовой стоимости технических средств управления к 

среднесписочной численности работников управления. 

11. Степень централизации управленческих функций оценивается по: 

1) степени механизации; 

2) степени технической оснащенности; 

3) удельному весу работников заводоуправления в общей численности 

работников управления. 

12. Анализ организационно-технического уровня включает: 

1) анализ уровня техники и технологии производства, его организации и 

эффективности управления; 

2) анализ расходов на содержание аппарата управления; 

3) анализ качества производимой продукции (товаров, работ, услуг). 

13. Основными показателями, характеризующими уровень организации производства, 

являются показатели: 

1) технической и энергетической вооруженности труда; 

2) концентрации, специализации и кооперирования производства; 

3) эффективности внедрения новых технологических процессов. 

14. К показателям экономической эффективности повышения технико-организационного 

уровня производства не относятся показатели приращения: 

1)  производительности труда, фондоотдачи, материалоотдачи; 

2) скорости оборота оборотных средств; 

3) рыночной стоимости собственного капитала. 

15. К показателям экономической эффективности повышения технико-организационного 

уровня производства не относятся показатели приращения: 

1)  объема продукции за счет привлечения дополнительного количества 

трудовых и материальных ресурсов; 

2)  объема продукции за счет интенсификации использования финансовых 

ресурсов; 

3)  объема продукции за счет интенсификации использования трудовых и 

материальных ресурсов. 

16. К показателям научно-технического уровня производства относят показатели: 

1)  прогрессивности применяемых технологических процессов и техники; 

2) уровня концентрации, специализации и кооперирования производства; 



3) равномерности и ритмичности производства. 

17. Целью анализа эффективности проведения научно-технических мероприятий не 

является: 

1)  выявление возможностей эффективного использования трудовых и 

материальных ресурсов; 

2) определение влияния мероприятий по техническому и организационному 

развитию на конечные результаты производства; 

3) выявление возможностей дополнительного привлечения трудовых и 

материальных ресурсов. 

18. К показателям научно-технического уровня производства относят показатели: 

а) длительности и структуры производственного цикла; 

б) степени механизации и автоматизации производства; 

в) размещения производства. 

19.  Полная себестоимость 

а) включает все ресурсы, израсходованные на производство 

б) прямые затраты 

в) косвенные затраты 

г) операционный результат 

19. Объект калькуляции 

а) вид продукции, полуфабрикатов, частичных продуктов разной степени 

готовности 

б) предприятие, производство, цех 

в) затраты, используемые в системе контроля и регулирования 

г) расходы на производство продукции 

20: Незавершенное производство - это затраты 

а) на закупку, хранение, перевозку 

б) производственных ресурсов, которые в силу технологических особенностей 

на определенный момент не реализованы 

в) производственных ресурсов, которые в силу технологических особенностей 

на определенный момент не превратились в готовые изделия 

г) на производство и реализацию готовой продукции 

21: Нижним пределом цены в долгосрочном периоде является  себестоимость 

а) переменная 

б) цеховая 

в) полная 

г) производственная 

22. Поэлементная структура себестоимости различается по 

а) видам расходов 

б)  отраслям промышленности 

в) - размерам предприятия 

г) - характеру производства 

23.  Оценка незавершенного производства осуществляется 

а)  расчетным путем 

б)  по нормативной себестоимости 

в)  по фактической себестоимости 

г) расчетным путем и по результатам инвентаризации 

24. Вариант оценки незавершенного производства зависит от 

а)  типа производства 

б) -технологии изготовления продукции 

в) -организационной структуры предприятия 

г) ассортимента выпускаемой продукции 

25. Комплексным признано считать производство, если 



а) сложный технологический процесс, состоит из нескольких переделов 

б) технологический процесс, предусматривает дополнительную передачу на 

сторону и обработку 

в) в результате технологического процесса на отдельных его стадиях 

одновременно получают два и более продукта 

г) технологический процесс, предусматривает относительную законченность 

продуктов по переделу 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых 

заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Содержание управленческого анализа, его место в системах экономического анализа и 

управленческого учета. 

2. Цель, задачи, предмет и объект управленческого анализа. 

3. Использование логических и математических методов в управленческом анализе. 

4. Организационные этапы и процедуры проведения управленческого анализа. 

5. Информационное обеспечение краткосрочного управленческого анализа. Содержание 

каждого вида используемой информации и область ее применения в управленческом 

анализе. 

6. Предварительная проверка достоверности и качества информации. 

7. Классификация затрат в управленческом учете. Понятие релевантной и нерелевантной 

информации. 

8. Методы подготовки информации для проведения краткосрочного 

управленческого анализа. 

9. Запасы как составляющая оборотного капитала организации. Необходимость 

эффективного управления запасами. 

10. Анализ оборачиваемости оборотных средств и длительности операционного и 

финансового циклов. 

11. Определение оптимального размера запасов. 

12. Определение оптимального уровня денежных средств. 

13. Методы затратного ценообразования. Модификации метода расчета цены по формуле 

«затраты+». 

14. Взаимосвязь цены и спроса. Эластичность спроса. Модель «спрос – предложение». 

Планирование оптимальной цены продажи. 

15. Ценообразование на основе CVP-анализа. 

16. Содержание, условия проведения, сфера применения анализа безубыточности (CVP-

анализа). 

17. Методы расчета точки безубыточности (критической точки) при моно-и 

многономенклатурном производстве. 



18. Возможности CVP-анализа для оценки влияния изменения объема продаж, изменения 

деловой политики на финансовые результаты организации. 

19. Аналитическое обоснование решений о выборе наиболее рентабельной 

продукции, увеличении объема продаж и прибыли. 

20. Определение критических значений постоянных и удельных переменных затрат, цен 

на продукцию с учетом скидок для получения желаемого размера прибыли. 

21. Аналитическое обоснование выбора ассортимента продукции (работ, услуг) при 

наличии лимитирующих факторов. 

22. Обоснование целесообразности вывода на аутсорсинг отдельных бизнеспроцессов и 

хозяйственных операций. 

23. Анализ альтернатив выбора производственных ресурсов организации. 

24. Обоснование решений об увеличении производственных мощностей за счет 

модернизации действующих или ввода новых. 

25. Принятие управленческих решений, связанных с оценкой сравнительной 

эффективности отдельных сегментов и целесообразности их реструктуризации. 

26. Понятие операционного рычага (операционного левериджа). Методика расчета, 

факторы, определяющие его уровень. 

27. Операционный рычаг как инструмент оценки предпринимательского риска. 

28. Использование операционного рычага при обосновании различных вариантов 

управленческих решений. 

29. Запас финансовой прочности как показатель финансовой устойчивости организации и 

уровня производственного риска. 

30. Анализ запаса финансовой прочности. Взаимосвязь показателей операционного 

рычага и запаса финансовой прочности. 

31. Классификация моделей стратегических управленческих решений. 

32. Критерии оптимальности при построении моделей стратегических управленческих 

решений. 

33. Содержание моделей максимизации прибыли, продаж, роста, добавленной стоимости, 

управленческого поведения. 

34. Цель, задачи и содержание методик принятия стратегических решений в условиях 

определенности, риска, неопределенности. 

35. Содержание, цель и задачи инвестиционного анализа. Этапы его проведения. 

36. Состав информации для проведения инвестиционного анализа. 

37. Выявление потребности в инвестициях и построение схемы финансовых потоков. 

38. Классификация методов оценки экономической эффективности инвестиций. 

39. Основные методы статического анализа инвестиций. Условия их практического 

применения. 

40. Основные методы динамического анализа инвестиций. Условия их практического 

применения. 

41. Альтернативные методы анализа инвестиций. Условия их практического применения. 

42. Стоимостно-ориентированный подход к управлению компанией. Понятие стоимости 

компании. Факторы создания стоимости. 

43. Содержание и методика расчета показателей создания стоимости. 

44. Расчет экономической добавленной стоимости и ее использование при определении 

масштабов деловой активности, предельных затрат и цены реализации продукции на 

основе операционного анализа. 

45. Формирование рыночной стоимости компании. Связь между показателями 

экономической добавленной стоимости и рыночной стоимости. 

46. Ответственность операционного сегмента (стратегической бизнес единицы) за рост 

стоимости компании. 

47. Роль управленческого анализа в управлении стоимостью компании. 



48. Система сбалансированных показателей, ее назначение и содержание. Этапы 

разработки. 

49. Блоки и индикаторы системы сбалансированных показателей, причинно-следственные 

связи между ними. 

50. Карты сбалансированных показателей и их роль в стратегическом управлении 

бизнесом. 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 



терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задание 1. 

Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. Организация 

приобрела станок стоимостью 59 000 руб., в том числе НДС — 9000 руб. Для доставки 

станка организация воспользовалась услугами транспортной организации. Стоимость 

доставки — 4720 руб. (в том числе НДС — 720 руб.). Станок введен в эксплуатацию. 

Счета поставщика станка и транспортной организации оплачены. 

 

Задание 2. 

ОАО «ХимПром» производит стиральный порошок пяти марок: А, Б, В, Г, Д. Изменения 

ассортимента выпускаемой продукции вследствие реализации других наименований 

порошка не представляется возможным. Накладные расходы составляют 41 400 руб. Из 

них 50% составляют постоянные затраты.  

По данным, представленным в таблице 1 необходимо проанализировать рентабельность 

каждого вида порошка для исключения из ассортимента убыточного в условиях 

недозагрузки производственных мощностей.  

Таблица 1 Информация о затратах и объеме производства каждого вида порошков в ОАО 

«ХимПром»  

Название порошка Объем производства, 

шт. 

Прямые переменные 

затраты, руб. 

Цена реализации, 

руб. 

А 300  100  150 

Б 200  120  160 

В 400  90  115 

Г 250  160  195 

Д 550  140  160 

 

Решение задачи произвести на основе учета полной себестоимости и метода «директ-

костинг». Сделать соответствующий вывод о целесообразности применения указанных 

методов. 

 

Задание 3. 

Определить влияние факторов на прибыль от продаж 

  Прошлый год Отчетный год 

1.Выручка от продаж 5625 5834 

2. Себестоимость продаж 4125 4331 

3.Коммерческие расходы 617 553 

4.Управленчесакие расходы 116 158 

 

Задание 4. 

Предприятие ООО «Вискас» производит и реализует на отечественном рынке корм для 

кошек с одноименным названием. Руководство предприятия разрабатывает планы на 

будущее. Отчетный период характеризовался следующими производственными 

показателями Постоянные затраты в год – 30 000, Цена одной упаковки корма – 10 руб., 

Переменные затраты на одну упаковку -5руб.; Возможный диапазон объема производства 

- от 6000 до 10 000 упаковок. Требуется определить: – Объем производства и продаж, при 



котором прибыль достигнет величины в 15 000 руб. – Какова сила операционного рычага 

и как изменится прибыль, если: а) объем продаж увеличится на 6%; б) объем продаж 

уменьшится на 10% 

 

Задание 5. 

Предприятие выпускает 3 вида продукции, выручка от реализации которых 

составила 580000 у.е. Величина постоянных расходов для всех видов - 45000 у.е.  

Вид продукции Цена (у.е.) Переменные затраты на 

одно изделие (у.е.) 

Структура объема 

продаж, % 

А 135  50  25 

Б 150  80  30 

В 185  100  45 

Определить наиболее прибыльный вид продукции, маржинальный доход по 

каждому виду продукции и рассчитать точку безубыточности 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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