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Введение 

 

В соответствии с учебным планом по дисциплине 

«Управленческий анализ в отраслях» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» предусмотрена 

самостоятельная работа обучающихся, что обосновывает 

необходимость разработки методических рекомендаций.  

Целью методических рекомендаций для самостоятельной 

работы обучающихся «Управленческий анализ в отраслях» 

является осуществление помощи обучающимся в формировании 

теоретических знаний о сущности управленческого анализа и его 

методах, развитии практических навыков и способностей 

осуществления анализа производства и реализации продукции, 

управления затратами, оборотными средствами и денежными 

потоками на предприятии. 

В методических рекомендациях для самостоятельной 

работы обучающихся в соответствии с рабочей программой 

дисциплины по каждой теме представлены цель изучения данной 

темы, основные изучаемые вопросы, вопросы для самоконтроля 

и тестовые задания по всем изученным темам, позволяющие 

оценить уровень освоения дисциплины. 
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1. Общие рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа является одним из основных видов 

учебной деятельности обучающихся и способствует развитию 

самостоятельности и творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа в рамках изучения дисциплины 

«Управленческий анализ в отраслях» выполняется обучающимся 

по заданию преподавателя и без его непосредственного участия. 

Перед выполнением работы преподаватель проводит 

консультацию с определением цели задания, его содержания, 

сроков выполнения, примерного объема работы, основных 

требований к результатам работы и перечня литературы.  

Виды заданий в методических рекомендациях для 

самостоятельной работы направлены на овладение и закрепления 

знаний. Рассмотрение каждой темы дисциплины в разрезе 

изучаемых вопросов позволит обучающемуся с помощью 

методических рекомендаций для самостоятельной работы 

повысить уровень знаний, приобретенных в контактной работе с 

преподавателем. 

В помощь обучающимся рекомендуется не только ответить 

на вопросы для самопроверки, но и на тестовые задания по 

каждой теме изучаемой дисциплины. Также в методических 

рекомендациях представлены контрольные вопросы для 

подготовки к зачету. 

В процессе самостоятельной работы обучающимся 

рекомендуется активно использовать перечень рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы, а также представленный 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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Раздел I. Методологические основы управленческого 

анализа 

 

Тема 1. Сущность управленческого анализа и его место в 

системе управления 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, 

связанные изучением сущности управленческого анализа и его 

места в  системе управления. 

Изучаемые вопросы. Основные положения управленческого 

анализа. Роль экономического анализа в процессе управления. 

Принципы организации управленческого анализа. Объекты 

управленческого анализа; его взаимодействие с логистикой и 

контроллингом. Анализ природно-экономических условий 

хозяйствования. Организационно-правовая форма и масштабы 

деятельности предприятия. Структура субъектов 

управленческого анализа. Эффективность организации 

управленческого анализа. Особенности функционирования 

предприятий различных отраслей при проведении 

управленческого анализа. 

Для проверки полученных знаний в рамках изучаемой темы 

можно использовать вопросы для самопроверки, а также 

рекомендуется ответить на вопросы тестового задания. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что понимается под предметом и объектом управленческого 

анализа? 

2. В чем заключается цель управленческого анализа? 

3. Какие задачи выполняет управленческий анализ? 

4. Как определяется цикличная последовательность действий в 

принятии управленческих решений? 
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5. Что является концентрированным выражением процесса 

управленческого анализа? 

6. Что понимается по контроллингом? 

7. Что лежит в основе деления юридических лиц по 

организационно-правовому признаку для целей управленческого 

анализа? 

8. Чем определяется эффективность организации 

управленческого учета на предприятии? 

9. В чем заключается необходимость сегментации 

предпринимательской деятельности? 

Для более детального закрепления знаний по отдельным 

вопросам в рамках изучаемой теме рекомендуется ответить на 

вопросы тестового задания. 

 

Тестовые задания  

1. Объектом управленческого анализа является: 

а) себестоимость продукции; 

б) финансовые результаты; 

в) прибыль. 

2. К экономическим методам управленческого анализа 

относится: 

а) интегральный; 

б) балансовый; 

в) матричный; 

г) графический. 

3. Управленческий анализ предусматривает изучение: 

а) экономической стороны производства; 

б) технической стороны производства; 

в) социальных условий; 

г) взаимосвязи природных условий с производством. 

4. К моделям принятия управленческих решений на основе 

управленческого анализа относятся: 
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а) нормативно-организационные; 

б) многоцелевые; 

в) экономические; 

г) оперативно-распределительные. 

5. Анализ, проводимый в реальном масштабе времени по ходу 

производства, чьи результаты реализуются немедленно через 

управленческие решения: 

а)  оперативный; 

б)  перспективный; 

в)  ретроспективный. 

 6. В роли функциональной подсистемы управленческого 

анализа выступает: 

а) контроллинг; 

б) логистика; 

в) планирование; 

г) аудит. 

7. Основными методами контроллинга являются: 

а) АВС-анализ; 

б) маржинальный анализ; 

в) методы факторного анализа; 

г) методы корреляционного анализа. 

8.Какой из перечисленных этапов является завершающим в 

цикле принятия управленческих решений: 

а) выбор оптимального решения; 

б) сравнение полученных и планируемых результатов; 

в) корректирующие действия; 

г) нет правильного ответа. 

9.Непосредственное влияние на организацию 

управленческого анализа оказывают: 

а) организационно-правовая форма и масштабы деятельности 

предприятия; 

б) структура субъекта управленческого анализа; 
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в) наличие и уровень развития системы управленческого учета; 

г) все вышеперечисленное. 

10. По результатам управленческого анализа информация 

предоставляется: 

а) поставщикам; 

б) кредитным учреждениям; 

в) менеджерам; 

г) налоговым органам. 

 

Тема 2. Методы и задачи управленческого анализа 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, 

связанные с изучением методов и задач управленческого анализа. 

Изучаемые вопросы. Основные методы управленческого 

анализа. Основные проблемы, используемые при решении 

отдельных управленческих проблем. Виды информационного 

обеспечения. Первичная входящая информация. Вторичная 

входящая информация. Шкала оценивания надежности 

источников информации и их достоверность. 

Для проверки полученных знаний в рамках изучаемой темы 

можно использовать вопросы для самопроверки, а также 

рекомендуется ответить на вопросы тестового задания. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие существуют методы управленческого анализа? 

2. Какой метод управленческого анализа включает метод средних 

величин, относительных величин, кластеризацией, 

группировкой, балансовым методом? 

3. Какие виды информации относятся к внутренним источникам 

информации для целей управленческого анализа? 

4. Какие существуют критерии принципа аналитичности 

информации? 
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5. Что понимается под дисперсионным анализом? 

6. Какие существуют правила проведения анализа? 

7. Какие величины называют относительными, где они 

используются? 

8. Какие существуют виды информационного обеспечения? 

9. Какая информация содержится в статистической и в 

бухгалтерской отчетности? 

10. Как в управленческом анализе оценивается достоверность 

информации? 

 

Тестовые задания  

1. Под методикой экономического анализа подразумевают: 

а)  изменение капитала предприятия за текущий квартал; 

б)  системный подход к изучению всех сторон деятельности 

предприятий на основе плановой, учётной и другой информации; 

в)  комплексное изучение хозяйственных процессов; 

г)  система правил и требований, обеспечивающих эффективное 

применение его метода, совокупность способов и приёмов 

целесообразного проведения аналитической работы. 

2. Измерение влияния отдельных факторов на отклонение 

результативного показателя проводится с помощью: 

а) индексов; 

б)  динамических рядов; 

в)  метода элиминирования (исключения); 

г)  средних величин. 

3. Величина, используемая для расчёта среднего темпа роста 

в динамическом ряду, называется: 

а)  средней арифметической взвешенной; 

б)  средним арифметическим; 

в)  средней геометрической; 

г)  средней хронологической. 



11 
 

4. В расчёте методом разниц при прямо пропорциональном 

влиянии двух факторов на общий результат за фактический 

берётся фактор: 

а)  качественный; 

б)  количественный; 

в) следующий по порядку; 

г)  условный. 

5. Дисперсный метод  в управленческом анализе 

используется: 

а)  для обработки первичной информации; 

б)  для оценки показателей и параметров бизнес деятельности; 

в)  для оценки неиспользованных возможностей; 

г)  для изучения рыночного состояния бизнес среды. 

6. Что из перечисленного относится к учетным источникам 

информации: 

а)  приказы; 

б)  бизнес-план; 

в)  первичные данные; 

г)  материалы собраний акционеров. 

7. Главное преимущество информационного инструментария 

управленческого анализа заключается: 

а) в использовании комплекса форм отчетности как источника 

информации; 

б) в способности быть полезным как внешним, так и внутренним 

пользователям;  

в) в переводе бизнес-деятельности в иное состояние, для которого 

значения показателей и параметров будут соответствовать 

поставленной цели; 

г) в обеспечении информацией всей иерархической 

последовательности управленческих действий. 

8. При расчете методом цепных подстановок изучение 

влияния факторов начинают: 



12 
 

а) с качественных показателей; 

б) с количественных показателей; 

в) с результативных показателей.  

9. В статистической и в бухгалтерской отчетности 

используется информация о следующих показателях:  

а) основные средства; 

б) производственная мощность; 

в) численность работников; 

г) заемный капитал. 

10. Аналитичность информации заключается: 

а) в сопоставимости; 

б) в достаточности; 

в) в ритмичности; 

г) в соответствии ее требованиям экономического анализа. 

 

Раздел II. Практика проведения управленческого анализа 

производственной деятельности хозяйствующего субъекта 

 

Тема 3. Анализ производства и реализации продукции 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, 

связанные с особенностями проведения управленческого анализа 

производства и реализации продукции. 

Изучаемые вопросы. Значение и задачи анализа 

производства и реализации продукции. Отраслевые различия 

управленческого анализа. Этапы ритмичности производства. 

Виды себестоимости, методы их классификации. Выявление 

резервов снижения себестоимости продукции.  

Для проверки полученных знаний в рамках изучаемой темы 

можно использовать вопросы для самопроверки, а также 

рекомендуется ответить на вопросы тестового задания. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Какие задачи решаются при анализе производства и реализации 

продукции? 

2. Какие показатели характеризуют уровень технического 

развития производства? 

3.  Что включает анализ выполнения плана по объему 

производства продукции? 

4. Что такое ритмичность выпуска продукции?  

5. Какие показатели исчисляются при анализе ритмичности 

производства продукции?  

6.  С помощью каких показателей анализируется качество 

выпускаемой продукции? 

7. Какие причины влияют на ассортимент выпускаемой 

продукции? 

8. Какие существуют виды классификаций затрат? 

9. В чем заключается необходимость снижения себестоимости 

продукции? 

10. Какова методика определения резервов снижения 

себестоимости продукции? 

 

Тестовые задания  

1. Перечень наименований выпускаемых предприятием 

изделий с указанием их объема называется: 

а) качество продукции; 

б) ассортимент; 

в) объем производства; 

г) конкурентоспособность продукции. 

2. План по ассортименту продукции считается выполненным 

только в том случае, если по каждому изделию: 

а) план выполнен не менее чем на 100 %; 

б) план выполнен не более чем на 100 %; 

в) если хотя бы по одному виду изделий план выше 100%; 
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г) если хотя бы по одному виду изделий план ниже 100%. 

3. Объем продаж (в натуральном исчислении) зависит: 

а) от объема производства и уровня товарности; 

б) от объема реализации и цены единицы продукции; 

в) от объема производства и себестоимости единицы продукции; 

г) нет верного варианта ответа. 

4. Система показателей качества продукции включает в себя: 

а) общие, частные и косвенные показатели; 

б) обобщающие, структурные и качественные показатели; 

в) прямые, обратные и обобщающие показатели; 

г) нет верного ответа. 

5. Выполнить план по структуре означает: 

а) не допускать выпуск продукции, не предусмотренной планом; 

б) сохранить плановый ассортимент продукции; 

в) сохранить в фактическом выпуске продукции соотношение 

отдельных ее видов на уровне прошлого года; 

г) сохранить в фактическом выпуске продукции запланированное 

соотношение отдельных ее видов. 

6. ...продукция - это стоимость отгруженной и оплаченной 

покупателями продукции и выполненных работ: 

а) товарная; 

б) валовая; 

в) маржинальная; 

г) реализованная. 

7. Сопоставление объема товарной продукции при 

фактическом выпуске, плановой структуре и плановой цене 

с объемом товарной продукции при фактическом выпуске, 

фактической структуре и плановой цене позволяют 

определить: 

а) динамику объема выпуска и реализации продукции; 

б) степень выполнения плана выпуска продукции по 

ассортименту; 
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в) изменение объема товарной продукции за счет структурных 

сдвигов; 

г) изменение объема товарной продукции за счет ценового 

фактора. 

8. Индекс объема выпуска продукции рассчитывается: 

а) как отношение планового выпуска продукции к 

фактическому; 

б) как отношение фактического выпуска продукции к 

плановому; 

в) как произведение планового и фактического выпуска 

продукции; 

г) как разница между фактическим и плановым объемом 

выпуска продукции. 

9. Равномерный выпуск продукции в соответствии с 

графиком в объеме и ассортименте, предусмотренным 

планом характеризует показатель: 

а) выполнения договоров поставки; 

б) ассортиментности; 

в) ритмичности; 

г) структуры производства. 

10. Коэффициент ритмичности работы предприятия 

рассчитывается: 

а) путем деления объема выпуска новых изделий на общий 

выпуск продукции; 

б) делением объема продукции, принятой в расчет (фактический 

выпуск продукции каждого вида в отчетном периоде, но не более 

базового) на базовый объем производства продукции; 

в) путем суммирования фактических удельных весов выпуска 

продукции за каждый период (неделю, декаду), но не более 

планового их уровня; 

г) как отношение среднеквадратического отклонения от 

планового задания за сутки (декаду, месяц, квартал) к 
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среднесуточному (среднедекадному, среднемесячному, 

среднеквартальному) плановому выпуску продукции. 

 

Тема 4. Управление затратами на производство 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, 

связанные с особенностями управления затратами на 

производстве. 

Изучаемые вопросы. Бухгалтерский учет и отчетность как 

информационная база управления затратами. Калькулирование и 

классификация затрат. Объекты калькулирования и их роль в 

управленческом анализе. Полная и ограниченная себестоимость. 

Понятие релевантности затрат и его использование в 

управленческом анализе. Нормативный метод учета затрат. 

Система «стандарт – кост» и ее использование в управленческом 

анализе. Модель «затраты – объем – прибыль». 

Для проверки полученных знаний в рамках изучаемой темы 

можно использовать вопросы для самопроверки, а также 

рекомендуется ответить на вопросы тестового задания. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие задачи решаются в ходе анализа себестоимости 

производства продукции? 

2. Какие источники информации используются для анализа 

себестоимости продукции?  

3. В чем заключается экономический смысл показателя затрат на 

один рубль произведенной продукции? 

4. Что показывает анализ затрат по экономическим элементам? 

5. Какие статьи затрат включают в себестоимость продукции?  

6. Что понимается под релевантностью затрат? 
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7. О чем свидетельствует увеличение фактических затрат на один 

рубль произведенной продукции по сравнению с 

запланированным?  

8. В чем заключается сущность нормативного метода учета 

затрат? 

9. В чем состоит особенность использования системы «стандарт-

кост»? 

10. Для каких целей используется модель «затраты – объем – 

прибыль»? 

 

Тестовые задания  

1. Укажите издержки, связанные с процессом управления: 

а) коммерческие; 

б) релевантные; 

в) косвенные; 

г) нормативные. 

2. Признаком «способ учета» характеризуются следующие 

виды издержек: 

а) смешанные; 

б) фактические; 

в) накладные; 

г) коммерческие. 

3. Соотношение в структурных составляющих издержек 

является нормальным: 

а) если темпы снижения косвенных постоянных расходов больше 

темпов снижения прямых постоянных расходов; 

б) если темпы снижения прямых постоянных расходов больше 

темпов снижения косвенных постоянных расходов; 

в) если темпы снижения прямых переменных затрат больше 

темпов снижения косвенных переменных затрат; 

г) если темпы снижения переменных затрат больше темпов 

снижения постоянных расходов. 
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4. К причинно-следственному анализу издержек относится: 

а) анализ прямых затрат; 

б) анализ постоянных расходов; 

в) анализ отклонений; 

г) анализ издержек на рубль продукции. 

5. При анализе издержек единицы продукции необходимо 

соблюдать следующее условие: 

а) принцип сопоставимости; 

б) принцип наглядности; 

в) принцип единства измерителя; 

г) принцип иерархии источников информации. 

6. К методам анализа отклонений затрат и расходов 

относится: 

а) оперативный; 

б) стратегический; 

в) плановый; 

г) фактический. 

7.По характеру производства затраты подразделяются: 

а) на затраты основного производства и затраты 

вспомогательного производства; 

б) на текущие затраты и истекшие затраты; 

в) на затраты прошлого периода и затраты отчетного периода; 

г) все вышеперечисленное. 

8. Затраты подразделяются на прямые и косвенные: 

а) по времени возникновения; 

б) по калькуляционным признакам; 

в) по способу отнесения на единицу продукции; 

г) все вышеперечисленное. 

9. Увеличение фактических затрат на один рубль 

произведенной продукции по сравнению с запланированным 

уровнем свидетельствует: 

а) о повышении рентабельности продукции; 
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б) о повышении затратоемкости производства; 

в) о снижении непроизводительных расходов; 

г) об увеличение объемов производства. 

10. В условиях материалоемкого производства в качестве 

базы распределения косвенных расходов между отдельными 

видами продукции целесообразно выбрать: 

а) количество изготовленных изделий каждого вида; 

б) стоимость материальных ресурсов, необходимых для 

изготовления каждого изделия; 

в) стоимость прямых затрат, необходимых для изготовления 

каждого изделия; 

г) количество станко-часов, отработанных оборудованием в связи 

с производством изделий каждого вида. 

11. При принятии дополнительного заказа релевантными 

являются:  

а) постоянные производственные затраты; 

б)  постоянные производственные затраты, все коммерческие и 

административные расходы; 

в)  переменные затраты 

г) постоянные и переменные расходы. 

 

Раздел III. Управленческий финансовый анализ 

 

Тема 5. Управление оборотными средствами 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, 

связанные с особенностями управления оборотными средствами. 

Изучаемые вопросы. Методика анализ эффективности 

использования оборотных средств. Классификация основных 

источников формирования оборотных средств. Экономическая 

сущность финансового и производственного циклов и их 

взаимосвязь. Основные направления разработки политики 
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управления производственными запасами и дебиторской 

задолженностью. 

Для проверки полученных знаний в рамках изучаемой темы 

можно использовать вопросы для самопроверки, а также 

рекомендуется ответить на вопросы тестового задания. 

 

 

Вопросы для самопроверки 

Для закрепления полученных знаний рекомендуется 

ответить на вопросы в рамках рассматриваемой темы. 

1. В чем заключается сущность методики анализа управления 

оборотными средствами? 

2. Что относится к собственным источникам формирования 

оборотных средств? 

3. Какие показатели характеризуют эффективность 

использования оборотных средств? 

4. Что понимается под оборачиваемостью оборотных средств? 

5. От каких факторов зависит потребность предприятия в 

оборотных средствах? 

6. Что подразумевается под высвобождением оборотных 

средств? 

7. Как сокращение длительности производственного цикла 

повлияет на норматив оборотных средств? 

8. К каким последствиям может привести увеличение запасов 

материальных оборотных средств? 

9. Как изменится продолжительность операционного цикла, если 

увеличится оборачиваемость дебиторской задолженности? 

10. Как называется финансовый инструмент, при помощи 

которого осуществляется прямая продажа дебиторской 

задолженности банку или финансовой компании? 
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Тестовые задания  

1. Под собственными оборотными средствами понимается: 

а) разница между суммой капиталов и резервов и внеобортных 

активов; 

б) сумма капиталов и резервов с долгосрочными пассивами за 

вычетом внеоборотных активов; 

в) сумма собственных и долгосрочных заёмных источников с 

краткосрочными кредитами. 

2. Источники собственных средств предприятия, 

используемые для формирования оборотных средств, 

включают в себя: 

а) устойчивые пассивы; 

б) добавочный капитал; 

в) уставный капитал; 

г) дебиторскую задолженность; 

д) прибыль. 

3. Заемные средства, используемые для формирования 

оборотных средств, включают в себя: 

а) дебиторскую задолженность; 

б) кредиты; 

в) займы; 

г) кредиторскую задолженность. 

4. Потребность предприятия в оборотных средствах зависит: 

а) от видов и структуры потребляемого сырья; 

б) от величины уставного капитала предприятия; 

в) от темпов роста объемов производства и реализации 

продукции; 

г) от учетной политики предприятия и системы расчетов; 

д) от длительности производственного цикла. 
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5. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

характеризует: 

а) объем реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. 

производственных фондов; 

б) количество оборотов оборотных средств за соответствующий 

отчетный период; 

в) прибыль, приходящуюся на 1 руб. оборотных средств 

предприятия; 

г) объем реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. 

оборотных средств. 

6. Период оборота оборотных средств характеризует: 

а) количество дней, за которое совершается полный оборот 

оборотных средств; 

б) время нахождения оборотных производственных фондов в 

запасах и незавершенном производстве; 

в) время, необходимое для полного обновления 

производственных фондов предприятия; 

г) среднюю скорость движения оборотных средств. 

7. Показатель, характеризующий затраты оборотных средств 

для получения 1 рубля товарной продукции: 

а) коэффициент закрепления оборотных средств; 

б) коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

в) норматив оборотных средств. 

8. К этапам операционного цикла предприятия относится: 

а) реализация готовой продукции; 

б) транспортировка готовой продукции; 

в) приобретение сырья и материалов, их производственную 

обработку, выплату заработной платы. 

9. При увеличении коэффициента оборачиваемости 

дебиторской задолженности  продолжительность 

операционного цикла: 

а) увеличивается; 
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б) уменьшается; 

в) остается неизменной. 

10. Сокращение продолжительности  оборота оборотных 

средств приводит: 

а) к увеличению стоимости реализованной продукции; 

б) к снижению стоимости реализованной продукции; 

в) к снижению потребности в оборотных средствах; 

г) к снижению рентабельности. 

 

Тема 6. Управление денежными средствами предприятия 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, 

связанные с управлением денежными средствами предприятия. 

Изучаемые вопросы. Понятия и виды денежных потоков. 

Балансирование денежного потока, прибыли и оборотного 

капитала. Информационное обеспечение анализа денежных 

потоков. Методика анализа движения денежных средств. 

Методика расчета оптимального уровня денежных средств. 

Для проверки полученных знаний в рамках изучаемой темы 

можно использовать вопросы для самопроверки, а также 

рекомендуется ответить на вопросы тестового задания. 

 

Вопросы для самопроверки 

Для закрепления полученных знаний рекомендуется 

ответить на вопросы в рамках рассматриваемой темы. 

1. Что понимается под денежным потоком? 

2. Какие существуют виды денежных потоков? 

3. Какие существуют критерии классификации денежных 

потоков предприятия? 

4. Какие существуют внутренние причины дефицита денежных 

средств? 
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5. За счет чего может быть достигнуто ускорение 

оборачиваемости денежных активов? 

6. Какие существуют методы анализа денежных потоков? 

7. За счет чего формируется приток денежных средств от текущей 

деятельности? 

8. Какие существуют виды денежных потоков в зависимости от 

метода оценки во времени? 

9. За счет чего можно уменьшить длительность оборота 

денежных средств? 

 

Тестовые задания  

1. Классификация денежных расчетов и платежей 

предприятия производится по признакам: 

а) по объектам денежных операций и формам осуществления; 

б) по валюте платежа и направленности движения денежных 

средств; 

в) по отношению к предприятию и периоду времени; 

г) по формам осуществления и виду используемой валюты. 

2. К внешним факторам, влияющим на формирование 

денежных потоков, относятся: 

а) денежные отношения организации с бюджетами всех уровней; 

б) денежные отношения между головным и дочерними 

предприятиями; 

в) политическая обстановка в стране; 

г) денежные отношения с контрагентами. 

3. Распределение во времени поступлений и выплат 

экономического агента: 

а) денежный оборот; 

б) денежный поток; 

в) денежное обращение; 

г) денежная база. 



25 
 

4. Отношение положительного денежного потока к 

отрицательному денежному потоку характеризует: 

а) сбалансированность денежных потоков; 

б) уровень достаточности объемов денежного потока; 

в) ликвидность денежного потока; 

г) вариативность направления движения денежных средств. 

5. К основным принципам привлечения предприятием 

денежных ресурсов из внешних источников относятся: 

а) возвратность, платность, срочность; 

б) платность, эффективность, возвратность; 

в) эффективность, срочность, платность. 

6. По видам хозяйственной деятельности денежный поток 

подразделяется: 

а) на денежный поток по структурным подразделениям; 

б) на денежный поток по хозяйственным операциям; 

в) на операционный, финансовый, инвестиционный; 

г) на денежный поток по предприятию в целом. 

7. По возможности обеспечения платежеспособности фирмы 

денежные потоки классифицируются: 

а) на предсказуемый и не предсказуемый; 

б) на регулируемый и не регулируемый; 

в) на ликвидный и не ликвидный; 

г) на регулярный и дискретный. 

8. Существенное влияние на формирование денежных 

потоков предприятия по времени оказывает: 

а) неотложность инвестиционных программ; 

б) сезонность производства и реализации продукции; 

в) продолжительность операционного цикла; 

г) жизненный цикл деятельности предприятия. 
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9. В состав денежных потоков от операционной деятельности 

входят: 

а) целевое финансирование и выплаты в бюджет и внебюджетные 

фонды; 

б) денежная выручка от реализации и приобретение основных 

средств; 

в) авансы от покупателей и уплата процентов за кредит. 

10. Ускорение операционного цикла предприятия: 

а) не влияет на увеличение объемов денежных потоков; 

б) приводит к росту потребности в денежных средствах; 

в) не влияет на рост потребности в денежных средствах; 

г) приводит к увеличению объемов денежных потоков. 

 

Контрольные вопросы к зачету 

 

1. Экономическая сущность и цель управленческого анализа. 

2. Виды управленческого анализ как функции управления, 

принципы организации и особенности управленческого анализа. 

3. Основные направления и основные этапы управленческого 

анализа.  

4. Взаимодействие управленческого анализа и логистики. 

5. Управленческий анализ и контроллинг. 

6. Этапы организации управленческого анализа в субъектах 

хозяйствования разного типа.  

7. Методы и задачи управленческого анализа.  

8. Виды и принципы информационного обеспечения 

управленческого анализа. 

9. Значение и анализ производства и реализации продукции. 

10. Анализ ассортимента и структуры продукции, анализ затрат на 

единицу произведенной продукции. 

11.  Анализ затрат с целью управления безубыточностью 

производства. 
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12. Основные понятия и содержание управления затратами. 

13.  Система показателей и классификация затрат на 

производство. 

14. Задачи и информационная база анализа затрат на 

производство. 

15. Анализ затрат с целью оценки достигнутых результатов и 

управления прибылью. 

16. Анализ затрат, необходимый для принятия решений при 

выборе альтернативных вариантов и управления прибылью. 

17. Анализ затрат с целью их контроля и регулирования. 

18. Экономическая сущность оборотных средств. 

19.  Методика анализа использования оборотных средств. 

20. Анализ формирования, порядок расчета финансового и 

производственного циклов предприятия. 

21.  Политика управления запасами и дебиторской 

задолженностью. 

22. Сущность и принципы формирования основных показателей 

финансовой деятельности предприятия.  

23.  Методы расчета потоков денежных средств по видам 

деятельности. 

24. Порядок составления кассового бюджета предприятия. 

25. Процесс бюджетирования денежных потоков, 

прогнозирование движения денежных средств. 

26.  Определение дефицита денежных средств и резервов по 

увеличению потока денежных средств. 
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Заключение 

 

Реализация основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет в отраслях» подразумевает рациональную 

организацию самостоятельной работы обучающегося, 

позволяющую закрепить полученные в ходе аудиторной работы 

знания и приобрести новые умения и навыки. 

Организация самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Управленческий анализ в отраслях» основывается 

на принципе компетентностного подхода; принципе научности и 

принципе практико-ориентированности. 

Использование представленных методических 

рекомендаций, позволит обучающимся успешно подготовиться к 

текущим, промежуточным и итоговым формам контроля, а также 

использовать полученные знания в своей будущей 

профессиональной  деятельности. 
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Справочно-библиографический аппарат 

 

Основная: 

1. Воронова, Е. Ю. Управленческий учет [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / Е. Ю. Воронова. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/431757. – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная: 

1. Управление затратами и контроллинг [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / А. Н. Асаул, И. В. Дроздова, 

М. Г. Квициния, А. А. Петров. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/438949. – Загл. с 

экрана. 

2. Низовкина, Н. Г.  Управление затратами предприятия 

(организации) [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

академического бакалавриата / Н. Г. Низовкина. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/438043. – Загл. с экрана. 

3. Периодические издания: Экономический анализ: теория и 

практика, Финансы и кредит, Экономика сельскохозяйственных 

и перерабатывающих предприятий. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ  : 

базы данных, содержащие сведения о всех видах лит., 

поступающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/). 

2. Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/). 

https://urait.ru/bcode/431757
https://urait.ru/bcode/438949
https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
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3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс) : компьютерная 

справочно-правовая система. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», 

«Инженерно-технические науки», «Информатика», «Технологии 

пищевых производств» (http://e.lanbook.com/). 

5. «ЭБС ЮРАЙТ»www.biblio-online.ru. 

6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека 

авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени 

К.А. Тимирязева», тематическая коллекция «Сельское хозяйство. 

Лесное дело» (https://lib.rucont.ru/search). 

7. ООО Научная электронная библиотека 

(http://elibrary.ru/). 

8. ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

9. ЭБС Библиокомплектатор. Тематические коллекции 

через платформу Библиокомплектатор «Информатика и 

вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство», 

«Технические науки» (http://www.bibliocomplectator.ru/). 

10. ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным 

изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» (https://polpred.com/). 

Архив КОНТРАКТОВ на предоставление доступа к 

электронно-библиотечным системам представлен на сайте 

Университета (https://pgsha.ru/generalinfo/library/accreditation/). 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://lib.rucont.ru/search
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://polpred.com/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/accreditation/

