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1.Общие положения  
 
1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса: формирование у будущих специалистов понимания организационно-

технических особенностей отдельных сегментов бизнеса и их учет в процессе анализа их 
деятельности, оценки финансовых результатов и финансового состояния предприятия, умение 
организовать бухгалтерский учет и провести управленческий анализ, направленный на 
обоснование оперативных, текущих и стратегических решений в основных подразделениях 
аппарата управления предприятия. 

Задачи: поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;  обработка массивов 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация 
полученных результатов и обоснование выводов;  использование методов управленческого 
анализа, позволяющих смоделировать и оценить различные варианты будущего развития 
компании; подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; участие в разработке 
проектных решений в области профессиональной деятельности, подготовке предложений и 
мероприятий по реализации разработанных проектов и программ. 

Отдельные темы дисциплины бывают трудны для самостоятельного изучения студентами, 
поэтому необходима методическая переработка материала лектором. При существовании 
разнообразных концепций по отдельным темам лекции необходимы для их объективного 
освещения.  

Поэтому посещение лекций по дисциплине обязательно для студентов.  
Кроме того, для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 

требования:  
1) посещать все лекционные и практические занятия, поскольку весь тематический 

материал взаимосвязан между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно 
для качественного усвоения знаний по дисциплине;  

2) все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и вопросы обязательно 
фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных носителях информации);  
3) обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях или практических 
занятиях; 

4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических занятиях, а также при 
подготовке к ним. Необходимо помнить, что конечный результат овладения содержанием 
дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;  

5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обязательно 
самостоятельно изучать соответствующий материал.  

Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления полученной на лекции 
информации. 

Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия необходимо с 
рассмотрения его содержания по программе, затем можно приступить к рассмотрению 
отдельных тем.  

Для успешного проведения практических занятий с творческой дискуссией нужна 
целенаправленная предварительная подготовка студентов. Студенты получают от 
преподавателя конкретные задания на самостоятельную работу в форме проблемно 
сформулированных вопросов, которые потребуют от них не только поиска литературы, но и 
выработки своего собственного мнения, которое они должны суметь аргументировать и 
защищать (отстаивать свои и аргументированно отвергать противоречащие ему мнения своих 
коллег).  

Семинар в сравнении с другими формами обучения требует от студентов высокого уровня 
самостоятельности в работе с литературой, инициативы, а именно:  

- умение работать с несколькими источниками,  
- осуществить сравнение того, как один и тот же вопрос излагается различными авторами,  
- сделать собственные обобщения и выводы.  



Все это создает благоприятные условия для организации дискуссий, повышает уровень 
осмысления и обобщения изученного материала. 

В процессе семинара идет активное обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где 
они под руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения.  

В ходе семинара студент учится публично выступать, видеть реакцию слушателей, 
логично, ясно, четко, грамотным литературным языком излагать свои мысли, приводить 
доводы, формулировать аргументы в защиту своей позиции. На семинаре каждый студент 
имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями их 
излагать других студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и 
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами.  

В ходе семинара каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, 
собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, периодической литературы, 
нормативного материала. Семинар стимулирует у студента стремление к совершенствованию 
своего конспекта, желание сделать его более информативным, качественным.  

Работая самостоятельно с учебной литературой, желательно вести конспект, в котором 
отражать термины, важнейшие нормативные документы и т.п. Кроме того, после прочтения 
материала по теме для конкретизации прочитанной информации ее можно представить в виде 
таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить знания, а при повторном чтении - легко 
восстановить в памяти. Не стоит вести конспект на основе отдельных фактов и цифр, их всегда 
можно отыскать в соответствующих справочных материалах. 

При проведении практических занятий в виде семинара занятий реализуется принцип 
совместной деятельности студентов. При этом процесс мышления и усвоения знаний более 
эффективен в том случае, если решение задачи осуществляется не индивидуально, а 
предполагает коллективные усилия. Поэтому семинарское занятие эффективно тогда, когда 
проводится как заранее подготовленное совместное обсуждение выдвинутых вопросов каждым 
участником семинара. При этом приветствуется общий поиск ответов группой, возможность 
раскрытия и обоснования различных точек зрения у студентов. Такие занятия обеспечивают 
контроль за усвоением знаний студентами.  

Готовясь к семинару, студенты должны:  
1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой;  
2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все доступные 

источники информации;  
3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению поставленных 

вопросов;  
4. Сформулировать собственную точку зрения;  
5. Предусмотреть возникновение спорных ситуаций при решении отдельных вопросов и 

быть готовыми сформулировать свой дискуссионный вопрос.  



2.Методические указания по изучению разделов и тем 
При изучении каждой темы необходимо обращаться к основной литературе. 

Целесообразно делать конспект, выписывать слова в словарь. 
В программе предусмотрены различные виды самостоятельной работы, в том числе 

тестирование. Для успешного тестирования рекомендуется сначала прочесть все тестовые 
задания, а затем изучать теоретический материал и решать задачи. 

 
Тема 1. Сущность 
управленческого анализа 
и его место в системе 
управления 

 Ответить на вопросы лекции: Сущность и цель 
управленческого анализа. Управленческий анализ как 
функция управления. Принципы организации и особенности 
управленческого анализа. Направления и основные этапы 
управленческого анализа. Взаимодействие управленческого 
анализа и логистики. Управленческий анализ и контроллинг. 

Тема 2. Основные 
факторы и условия 
организации 
управленческого анализа 

Ответить на вопросы лекции: Особенности 
организации управленческого анализа в субъектах 
хозяйствования разного типа. Экономические и технико-
организационные особенности предприятий разных 
отраслей (видов экономической деятельности). 
Информационное обеспечение управленческого анализа. 

Прорешать задачи по соответсвующей теме  
Тема 3. Требования к 
качеству и 
эффективности 
управленческих 
решений 

Ответить на вопросы лекции: Классификация 
управленческих решений. Параметры и условия обеспечения 
качества и эффективности управленческих решений. 

Обеспечение сопоставимости альтернативных 
вариантов управленческих решений. Учет факторов риска и 
неопределенности при принятии решений 

Прорешать задачи по соответсвующей теме 
Тема 4. Методы 
прогнозирования 
управленческих 
решений 

Ответить на вопросы лекции: Принципы и 
классификация методов прогнозирования. Методы 
экстраполяции. Параметрические методы. Экспертные 
методы. Сущность нормативного, экспериментального и 
индексного методов прогнозирования. Организация работ по 
прогнозированию. 

Прорешать задачи по соответсвующей теме 
Тема 5. Методы 
экономического 
обоснования 
управленческих 
решений 

Ответить на вопросы лекции: Ответить на вопросы 
лекции: Принцип экономического обоснования. Методика 
экономического обоснования управленческих решений по 
повышению качества компонентов системы менеджмента. 
Методика оценки эффективности интенсивных проектов 

Прорешать задачи по соответсвующей теме 
Тема 6. Экономический 
анализ результатов 
производства 

Ответить на вопросы лекции: Задачи управления 
ресурсами производства. Анализ организационно-
технического уровня производства. Анализ основных 
производственных результатов деятельности предприятия. 

Прорешать задачи по соответсвующей теме 
Тема 7. Анализ 
производства и 
реализации продукции 

Ответить на вопросы лекции: Цели управления 
производством и реализацией продукции. Задачи анализа. 
Общая оценка показателей производства и реализации 
продукции. Анализ ассортимента и структуры выпуска и 
реализации продукции. Анализ качества и 
конкурентоспособности продукции. Анализ равномерности 
и ритмичности производства и реализации продукции. 



Анализ безубыточности продаж. Факторы и резервы 
увеличения объемов производства и реализации продукции. 

Тема 8. Управление 
затратами на 
производство 

Ответить на вопросы лекции: Понятие и содержание 
управления затратами на производство. Система показателей 
и классификация затрат на производство. Задачи и 
информационная база анализа затрат на производство. 
Анализ затрат с целью оценки достигнутых результатов и 
управлению прибылью. Анализ затрат, необходимый для 
принятия решений при выборе альтернативных вариантов и 
управления прибылью. Анализ затрат с целью их контроля и 
регулирования. 

Прорешать задачи по соответсвующей теме 
Тема 9. Управление 
оборотными средствами 

Ответить на вопросы лекции: Анализ использования 
оборотных средств: анализ их использования; финансовые и 
производственные циклы предприятия; управление запасами 
и дебиторской задолженностью 

Прорешать задачи по соответсвующей теме 
Тема 10. Управление 
денежными средствами 
предприятия 

Ответить на вопросы лекции: Основные показатели 
финансовой деятельности предприятия. Методы расчета 
потоков денежных средств по видам деятельности. Кассовый 
бюджет предприятия. Бюджетирование денежных потоков. 
Прогноз расходования и движения денежных средств. 
Дефицит денежных средств и меры по увеличению потока 
денежных средств 

Прорешать задачи по соответсвующей теме 
 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
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/ Г.В. Шадрина. - Москва : Евразийский открытый институт, 2010. - 176 с. - ISBN 978-5-374-
00386-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90765 

 

Дополнительная литература: 

1.  Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной сферы : 
учебное пособие / Е.И. Костюкова, В.С. Яковенко, С.А. Тунин и др. ; ред. Е.И. Костюковой. - 
Ставрополь : Седьмое небо, 2015. - 314 с. : табл., схем. - Библиогр.: с. 288-289. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438864  

2. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной сферы : учебное 
пособие / Е.И. Костюкова, В.С. Яковенко, С.А. Тунин и др. ; под ред. Е.И. Костюковой. - 
Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. - 314 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 288-289. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485014 
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3. Игрунова, О.М. Современные подходы к анализу и развитию сферы услуг в регионах : пособие 
/ О.М. Игрунова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 210 с. : ил., табл. - Библиогр.: 178-
197. - ISBN 978-5-4475-5974-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429393 

4. Экономический анализ: теория и практика : научно-практический и аналитический журнал / 
учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» ; изд. ООО «Финанспресс» ; ред. сов. 
Г.Е. Брикач ; гл. ред. Н.П. Любушин - Москва : Финансы и кредит, 2016. - № 1(448). - 198 с.: ил. 
- Библиогр. в кн. - ISSN 2311-8725 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431536  

5. Научное мнение : научный журнал / ред. В.В. Лаптева - Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский университетский консорциум, 2012. - № 3. - 106 с. - ISSN 2222-4378 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137916 

6. Российское предпринимательство: всероссийский ежемесячный научно-практический журнал 
по экономике : научно-практический журнал / - Москва : Креативная экономика, 2011. - Вып. 1, 
№ 6, Май. - 193 с. - ISSN 1994-6937 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138235 

 
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» служит источником актуальной 
информации не только с точки зрения права, но экономики.  
 
Программное обеспечение общего назначения  для работы с документами и презентациями 
(Microsoft  Windows, Microsoft Office) предназначено для подготовки докладов, презентаций на 
научных семинарах, кружках, конференциях. 
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