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I. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
Методические указания по самостоятельной работе студентов по дисциплине «Управ-

ленческий анализ в отраслях» предназначены для студентов специальности 080109 «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит». Дисциплина является специальной.  

Создание рыночной системы с ее жесткими требованиями к конечным результатам, 
дифференциация интересов пользователей бухгалтерской информации, преобразования в 
бухгалтерском учете делают правомерными в рамках единой системы бухгалтерского учета 
и экономического анализа выделение функциональных уровней: управленческого и финан-
сового учета и анализа.  

Управленческий анализ сопровождает управленческий учет, базируется на его ин-
формации, обеспечивая принятие управленческих решений. 

Цель изучения дисциплины «Управленческий анализ в отраслях» - дать студентам 
знания и навыки в области анализа формирования затрат, эффективности использования ре-
сурсов, а также производства и продажи продукции в отраслях с целью принятия эффектив-
ных управленческих решений.  

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

 Изучение дисциплины «Управленческий анализ в отраслях» позволит студентам спе-
циальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» знать особенности анализа в раз-
личных отраслях, а также уметь: 

– оценить место предприятия на рынке данного товара; 
– определить организационно-технические возможности предприятия; 
– выявить конкурентоспособность продукции; 
– проанализировать ресурсные возможности увеличения объема производства и про-
дажи за счет лучшего использования средств труда, предметов труда и трудовых ре-
сурсов; 

– оценить возможные результаты производства и реализации продукции и пути уско-
рения процессов производства и продажи; 

– принять решение по ассортименту и качеству продукции, запуску в производство но-
вых образцов продукции; 

– выработать стратегию управления затратами на производство по отклонениям, цен-
трам затрат, ответственности; 

– проанализировать взаимосвязь объема продаж, затрат и прибыли с целью управления 
безубыточностью производства. 

   
1.3. Перечень дисциплин необходимых для изучения дисциплины 

Для изучения дисциплины «Управленческий анализ в отраслях» необходимо изучить 
следующие дисциплины: 

– экономическую теорию; 
– статистику; 
– теорию бухгалтерского учета; 
– бухгалтерский финансовый учет; 
– бухгалтерский управленческий учет; 
– теорию экономического анализа; 
– комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

  
1.4. Дополнение к нормам Госстандарта  

Дисциплина «Управленческий анализ в отраслях» включает в себя: понятие, содержа-
ние и факторы экономического управленческого анализа; экономический анализ ресурсов 
производства;: средств труда, предметов труда, трудовых ресурсов в отраслях промышлен-
ности, экономический анализ результатов производства: ассортимента и структуры выпуска, 
качества и конкурентоспособности, равномерности и ритмичности производства, безубыточ-
ности продаж; анализ затрат с целью оценки достигнутых результатов и управления прибы-
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лью; анализ затрат, необходимых для принятия решений при выборе альтернативных вари-
антов и управления прибылью; анализ затрат с целью их контроля и регулирования.   

 
II. Содержание дисциплины 

 
2.1. Наименование тем, их содержание и объем в часах лекционных занятий 

 
Тема 1. Понятие, содержание экономического управленческого анализа (6 часов) 

Понятие, цели и содержание управленческого учета и анализа, роль экономического 
анализа в системе управления организацией, информационное обеспечение управленческого 
экономического анализа. Классификация и методы поиска резервов производства. 
 
Тема 2. Факторы рынка и их влияние на формирование задач и целей управленческого 
анализа (7 часов) 

Понятие рынка. Основные предпосылки становления рыночной экономики. Факторы 
рынка. Ценообразование. Рынок и взаимоотношения хозяйствующих партнеров. 
 
Тема 3.  Экономический анализ ресурсов производства (8 часов) 

Анализ организационно-технического уровня производства.  
Анализ основных производственных фондов и оборудования: задачи анализа; анализ 

наличия, состояния и движения основных фондов; анализ использования оборудования по 
времени и мощности.  

Анализ материальных ресурсов: задачи управления материальными ресурсами; анализ 
наличия и обеспеченности предприятия материальными ресурсами; анализ использования 
материалов и материалоемкости продукции.  

Анализ трудовых ресурсов: цели и задачи анализа труда и заработной платы; анализ 
численности и состава работников предприятия; анализ использования рабочего времени; 
анализ производительности труда; факторы, влияющие на производительность труда; анализ 
формирования дохода работников предприятия; анализ форм и систем оплаты труда; общая 
оценка использования фонда заработной платы.   
 
Тема 4. Анализ производства и реализации продукции (7 часов) 

Цели управления производством и реализацией продукции, задачи анализа. Система 
показателей. Информационная база анализа. Общая оценка показателей производства и реа-
лизации продукции, оценка остатков не реализованной продукции; анализ ассортимента и 
структуры выпуска и реализации продукции; анализ качества и конкурентоспособности про-
дукции. Анализ равномерности и ритмичности производства и реализации продукции. Ана-
лиз безубыточности продаж. Алгоритмы расчета резервов производства и реализации про-
дукции по технико-экономическим признакам. Вопросы производства и реализации продук-
ции в бизнес-плане предприятия. Ежедневный анализ плана производства и реализации про-
дукции; факторы и резервы увеличения объема производства и реализации продукции.  
 
Тема 5. Управление затратами на производство (8 часов) 

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 управления прибы-
лью. Анализ затрат, необходимый для принятия решений при выборе альтернативных вари-
антов и управления прибылью; анализ затрат с целью их контроля и регулирования. 

 
Практические занятия, их наименование и объем в часах по всем формам обучения 

Форма обучения Темы практических занятий 
очная заочная 

Тема 1. Понятие, содержание экономического управленческого анализа 2 1 
Тема 2. Факторы рынка и их влияние на формирование задач и целей 
управленческого анализа 4 

1 

Тема 3.  Экономический анализ ресурсов производства 4 1 
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Тема 4. Анализ производства и реализации продукции 4 1 
Тема 5. Управление затратами на производство 4 2 
ВСЕГО 18 6 
 

2.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости по формам обучения 
(очная форма обучения) 

Вид самостоятельных работ  Количество 
часов 

Форма кон-
троля 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и учеб-
ной литературе  18 КО 
2. Подготовка к практическим занятиям 9 Э 
3. Подготовка к промежуточной аттестации 15 ПА 
4. Подготовка к экзамену 10 Э 
Всего 52 - 

 
(заочная форма обучения) 

Вид самостоятельных работ  Количество 
часов 

Форма кон-
троля 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и учеб-
ной литературе 4 Э 
2. Самостоятельное изучение тем 55 Э 
3. Подготовка к практическим занятиям 3 Э 
4. Подготовка к экзамену 10 Э 
5. Подготовка контрольной работы 20 КР 
Всего 92 - 

 
2.3. Распределение часов по темам и видам занятий и формам обучения 

(очная форма обучения) 
Количество часов 

В том числе: 
Наименование тем 

Всего 
лек-
ции 

практ. 
занятия 

самос. 
работа 

Форма 
контроля 
успевае-
мости 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Понятие, содержание экономического 
управленческого анализа 18 6 2 10 

КО 

Тема 2. Факторы рынка и их влияние на фор-
мирование задач и целей управленческого 
анализа 19 7 4 8 

ПА,КО 

Тема 3.  Экономический анализ ресурсов про-
изводства 20 8 4 8 

ПА, КО 

Тема 4. Анализ производства и реализации 
продукции 19 7 4 8 

ПА,КО 

Тема 5. Управление затратами на производство 20 8 4 8 ПА,КО 
Подготовка к экзамену 10 - - 10 Э 
Итого: 106 36 18 52 - 

 
(заочная форма обучения) 

Количество часов 
В том числе: 

Наименование тем 
Всего 

лек-
ции 

практ. 
занятия 

самос. 
работа 

Форма 
контроля 
успевае-
мости 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Понятие, содержание экономического 
управленческого анализа 14 2 1 11 

КР, Э  
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Тема 2. Факторы рынка и их влияние на фор-
мирование задач и целей управленческого 
анализа 15 2 1 12 

КР, Э  

Тема 3.  Экономический анализ ресурсов про-
изводства 16 - 1 15 

КР, Э  

Тема 4. Анализ производства и реализации 
продукции 15 - 1 14 

КР, Э  

Тема 5. Управление затратами на производство 16 4 2 10 КР, Э  
Выполнение контрольных работ 20 - - 20 КР 
Подготовка к экзамену 10 - - 10 Э 
Итого: 106 8 6 92 - 

  
III. Рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
3.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического  

материала 
 

Тема 1. Понятие, содержание экономического управленческого анализа  
Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под управленческим анализом? 
2. Каковы цель и содержание управленческого учета и анализа? 
3. Какую роль играет управленческий анализ в системе управления организацией? 
4. Что понимается под информационным обеспечением управленческого экономическо-
го анализа? 

5. Какие методы поиска резервов производства Вы знаете? 
 
Тема 2. Факторы рынка и их влияние на формирование задач и целей управленческого 
анализа  
Контрольные вопросы: 

1. Что такое рынок? 
2. Какие основные предпосылки становления рыночной экономики Вы знаете? 
3. Какие существуют факторы рынка? 
4. Что такое ценообразование? 
5. Какую роль ценообразование играет в управленческом анализе? 

 
Тема 3.  Экономический анализ ресурсов производства  
Контрольные вопросы: 

1. Какие показатели рассчитываются в ходе анализа основных производственных фон-
дов? 

2. В чем состоит задача анализа основных производственных фондов? 
3. Какие показатели рассчитываются при анализе материальных ресурсов? 
4. Какие задачи управления материальными ресурсами Вы знаете? 
5. Назовите факторы, влияющие на производительность труда? 
6. Что понимается под анализом форм и систем оплаты труда? 
 

Тема 4. Анализ производства и реализации продукции  
Контрольные вопросы: 

1. Какова цель управления производством и реализацией продукции? 
2. Какая система показателей необходима для анализа производства и реализации про-
дукции? 

3. Что такое анализ качества и конкурентоспособности продукции? 
4. Какие показатели рассчитываются в ходе анализа безубыточности продаж? 
5. Как можно оценить остатки нереализованной продукции? 
6. Каков алгоритм расчета резервов производства и реализации продукции по технико-
экономическим показателям? 

7. Что такое бизнес-план предприятия?  
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8. Какие вопросы производства и реализации раскрываются в бизнес-плане организа-
ции? 

 
Тема 5. Управление затратами на производство 
Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под управлением затратами на производство? 
2. Какая система показателей используется в ходе анализа? 
3. Какой анализ необходимо провести для принятия решений при выборе альтернатив-
ных вариантов и управления прибылью? 

4. Что понимается под анализом затрат с целью их контроля и регулирования? 
 

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим  
занятиям 

 
Примерные задания для подготовки к практическим занятиям приведены в учебных 

пособиях [3], [4], [11], [12]. 
 

IV. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ  
для студентов заочной формы обучения 

 
4.1. Контрольная работа № 1 

Контрольная работа должна быть выполнена по данным конкретного предприятия в 
виде описания конкретной ситуации (кейса), характеризующей: 

1. Привлекательность рынка (в целом и отдельных его сегментов), в том числе ана-
лиз и оценка спроса, изменения темпов роста; 

2. Конкуренцию, в том числе уровень развития конкуренции, возможности для уси-
ления позиций предприятия на рынке; 

3. Продукцию, в том числе ассортиментную политику предприятия; 
4. Прибыльность, в том числе уровень цен, рентабельность основных видов продук-
ции. 

В заключение должна быть дана оценка деятельности предприятия по предложенным 
позициям. В данной контрольной работе рассмотрение всех вопросов должно быть жестко 
привязано к отраслевой специфике предприятия. 

 
 

4.2. Контрольная работа № 2  
 

Задача 1. 
Предприятие находится в условиях совершенной конкуренции. Зависимость общих 

затрат от выпуска продукции представлена в таблице: 
 

Выпуск, шт. Общие затраты, руб. 
0 400 
1 600 
2 1000 
3 1600 
4 2800 
5 4100 
6 5400 

 
На рынке установилась цена на уровне 1 000 руб. Какой объем производства выбирает 

предприятие? 
 

Задача 2. 
Экономист, исследовавший возможные затраты фирмы в краткосрочном периоде, по-

терял итоговой отчет. В черновике он нашел следующие данные: 
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Q AFC VC AC MC TC 
0      
1   130   
2    26  
3    20  
4  90    
5 20    200 

 
Помогите ему восстановить итоговую форму отчета. 
AFC – средние постоянные затраты (издержки) 
TC – совокупные затраты (издержки) 
MC – предельные затраты (издержки)  
AC – средние затраты (издержки) 
VC – переменные затраты (издержки) 

 
Задача 3. 

Две компании «Юниор» и «Звезда» производят торты «Москвичка». «Юниор» выпе-
кает за неделю 400 тортов при 4-часовом рабочем дне силами 5 человек, работающих 5 дней 
в неделю. 

25 работающих в АО «Звезда» производят 700 тортов при 8-часовом рабочем дне все 
7 дней в неделю. Вычислить производительность труда в обеих фирмах за рабочую неделю, 
день и час.  
 

Задача  4. 
Как изменить соотношение затрат на производство, чтобы добиться максимума вы-

пуска продукции, если производственная функция задана соотношением 
Q (L,K) = KL + K + 2L, 

Затраты факторов составляют L = 5, K = 5 и могут выражаться дробными числами, 
цены факторов заданы РL=10, PK = 5 при неизменной сумме затрат, равной 75? 

  
Задача 5. 

Предприятие «Омега» закупает сырье за рубежом. Месяц назад рубль сильно подеше-
вел относительно других валют, в результате чего затраты на сырье в рублях в расчете на 
единицу продукции изменились на 100 %. Прочие составляющие средних переменных затрат 
сохранились. Поэтому предприятие «Омега» решило изменить объем производства. В ре-
зультате этого средние совокупные издержки возросли на 300 руб., а общие постоянные из-
держки не изменились. 

На сколько процентов фирма изменила объем производства, если первоначально 
средние совокупные издержки составили 500 руб. на единицу продукции, средние постоян-
ные издержки были равны 100 руб. на единицу продукции, а затраты на сырье составили 
50 % переменных затрат?  

 
Задача 6. 

 Организация занимается реализацией тракторов. Информация о количестве продан-
ных тракторов  и общей сумме расходов  на предприятии представлена помесячно.  

 
Объем продаж и сумма совокупных расходов организации 

 
Месяц  Количество проданных 

тракторов, шт. 
Общие расходы, руб. 

Январь 3 542 962 
Февраль 5 852 082 
Март 2 417 426 
Апрель 1 236 529 
Май 8 1 307 804 
Июнь 9 1 422 107 
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Июль 10 1 656 319 
Август 8 1 285 158 
Сентябрь 2 414 923 
Октябрь 4 681 037 
Ноябрь 5 822 615 
Декабрь 7 1 098 862 
ИТОГО 64 10 737 824 

 
1. Построить график зависимости расходов предприятия от количества проданных 
тракторов. 

2. Методом высшей и низшей точек и методом анализа линейной регрессии разде-
лить совокупные расходы организации на постоянную и переменную части. 

3. Построить график зависимости общих затрат от количества реализованного това-
ра, отобразив на нем рассчитанную функцию поведения общих затрат. 

4. Оценить степень соответствия фактических данных с данными теоретическими с 
помощью коэффициента детерминации. 

 
Задача 7. 

 Компания планирует приобрести 90800 ед. требуемого материала в год. Материал за-
купается ящиками, в каждом из которых содержится по 10 ед. материала по цене 200 руб. за 
ящик. Компания поддерживает резервный запас в 250 ящиков. Расходы на хранение единицы 
материала в течение года, в том числе страховые платежи, аренда помещений, составляют 
15 % закупочной цены материалов. Расходы на размещение и оформление заказов меняются 
пропорционально числу размещаемых заказов. Чтобы учесть инфляцию, к полученным рас-
ходам на хранение и оформление заказа следует добавить 2 %. Определить: 

1. Оптимальный размер закупок, минимизирующий стоимость запасов. 
2. Требуемую частоту размещения заказов при условии, что материалы используют-
ся равномерно в течение года. 

3. Размер партии, при которой расходы на единицу материала будут минимальными. 
4. Полученные результаты иллюстрировать графиком.  

 
Задача 8. 

Компания ООО «Искра» собирает мониторы из деталей, закупаемых у других органи-
заций. В течение отчетного периода не ожидается изменения затрат на единицу продукции. 
Желаемая величина прибыли, которую компания хочет получить в этом периоде, - 244 500 
руб. Общая стоимость активов компании составит – 1 630 000 руб. Рентабельность активов 
планируется на уровне 15 % (244 500 / 1 630 000) × 100)). Суммарные затраты на производст-
во 7450 шт. мониторов и затраты на единицу продукции за предыдущий год приведены в 
таблице. 

 
№ 
п/п 

Показатели  Суммарные 
затраты на 
7450 мони-
торов 

Затраты 
на один 
монитор 

1 Переменные производственные затраты: 
– прямые материальные затраты 
– прямые трудовые затраты 
– переменные общепроизводственные затраты 

 
186 250 
141 550 
59 600 

 
25 
19 
8 

2 Итого переменные производственные затраты   387 400 52 
3 Постоянные общепроизводственные расходы 171 350  23 
4 Коммерческие, общие и административные расходы: 

– коммерческие расходы 
– общие расходы 
– административные расходы 

 
67 050 
40 975 
22 350 

 
9 

5,5 
3 

5 Итого коммерческие, общие и административные расходы 130 375 17,5 
Итого 689 125 92,5 
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Определите цену одного монитора методами переменных затрат, валовой прибыли, 
рентабельности продаж и рентабельности активов. Сравните полученные результаты и сде-
лайте выводы.  
 

Задача 9. 
ООО «Ветер странствий» занимается розничной торговлей оргтехникой, компьюте-

рами и их комплектующими, имеет магазин, небольшой склад, где хранятся товары, и офис-
ное помещение. В табл. приведена информация об ожидаемых доходах и финансовой ре-
зультате общества за декабрь 2006 г. 

Компьютеры 
(группа А) 

Мониторы 
(группа В) 

Принтеры, 
сканеры  

(группа С) 

Комплектующие 
(группа D) 

Итого Пока-
затели 

руб. % руб. % руб. % руб. % руб. % 
Выруч-
ка  

412 162,36 100,0 129 163,98 100,0 61 428,79 100,0 252 518,69 100,0 855 273,82 100,0 

Пере-
менные 
расхо-
ды 

310 274,71 75,28 99 626,88 77,13 47 381,32 77,13 192 545,10 76,25 649 828,01 75,98 

Маржи
наль-
ный  
доход  

101 887,65 24,72 29 537,10 22,87 14 047,48 22,87 59 973,59 23,75 205 445,81 24,02 

Посто-
янные 
расхо-
ды 

- - - - - - - - 157 914,50 18,46 

Финан-
совый 
резуль-
тат 

- - - - - - - - 47 531,32 5,56 

 
Определите: 
1. Выручку в точке безубыточности. 
2. Величину постоянных расходов в точке безубыточности, которую каждая товарная груп-
па покрывает маржинальным доходом. 

3. Точку безубыточности для каждой товарной группы. 
4. Выручку в точке безубыточности и размер изменения прибыли при условии, что в декаб-
ре 2006 г. стоимость аренды сократиться на 2487,5 руб. 

5. Финансовые результаты и точку безубыточности ООО «Ветер странствий» при условии, 
что в декабре 2006 г. менеджер по закупкам заключил новый договор, в соответствии с 
которым закупочная цена компьютеров возрастает до 389 461, 71 руб. Следствием этих 
изменений увеличение выручки от продажи этой товарной группы на 32,05 %. Выручка 
от реализации других товарных групп останется без изменений. 

6. Запас финансовой прочности и коэффициент финансовой прочности по ООО «Ветер 
странствий». Проанализировать связь этих показателей с маржинальным доходом орга-
низации. 

7. Коэффициент финансовой прочности по каждой товарной позиции. 
По результатам выполненного анализа сформулировать выводы. 

 
Задача 10. 

 В коммерческом банке, осуществляющем операции по привлечению (размещению) 
векселей, сформированы группы: 

– Группа «А» работает по операциям с собственными векселями и состоит из 
трех человек (привлечение средств); 

– Группа «Б» работает по операциям с векселями сторонних эмитентов и состоит 
из трех человек (размещение средств). 
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  Прямые затраты на одного сотрудника по группе «А» составляют 0,6 тыс. руб., по 
группе «Б» - 0,8 тыс. руб. 
 Определите на сколько эффективна будет операция размещения собственных вексе-
лей, проводимая на следующих условиях. Собственные векселя будут проданы на сумму 200 
тыс. руб. по ставке 4 % на срок 1 год и на сумму 200 тыс. руб. по ставке 3 % на срок 6 меся-
цев. Привлеченные средства предполагается разместить в долгосрочные векселя сторонних 
эмитентов на 200 тыс. руб. со средней доходностью 9 % сроком размещения на год, 200 тыс. 
руб. с доходностью 8,5 % сроком размещения 6 месяцев. Условная норма прибыли банка со-
ставляет 2,5 %. 
 

V. Контроль знаний 
 
 По дисциплине «Управленческий анализ в отраслях» текущая успеваемость студентов 
контролируется опросом текущего материала, контрольными работами. 
 Итоговая успеваемость студентов определяется на экзамене. 
 

5.1. Рубежный контроль 
Примерные задания для контрольных работ для студентов очной формы обучения:  

Задача 1. 
Фирма реализует товары для оборудования офисных пространств, в том числе кресла 

«Импульс». По оценкам менеджеров, объем реализации должен составить 2400 кресел в год. 
Величина спроса равномерно распределяется в течение года. 
 Закупочная цена одного кресла равна А руб. Оформление одного заказа составляет 
треть стоимости заказа. Известно также, что в стоимость оформления заказа входят следую-
щие затраты: таможенные платежи, оплата услуг склада временного хранения (СВХ), бро-
керские услуги, транспортные услуги, прочие затраты. Доля этих затрат в общей стоимости 
оформления заказа должна составить: 

– таможня – 27 %; 
– СВХ – 3 %; 
– брокеры – 12 %; 
– транспорт – 21 %; 
– прочие – 37 % всех затрат на оформление. 

Оплата транспортных услуг составит 29,4 руб. Время доставки заказа – 5 рабочих 
дней при пятидневной рабочей неделе (при условии, что в году 240 рабочих дней). Затра-
ты по хранению будут равны 25 % закупочной цены товара. Определите: 

1. Оптимальный размер закупок, минимизирующий стоимость запасов. 
2.  Годовое значение всех затрат на оформление, хранение и приобретение товара. 
3. Уровень запасов в момент, когда необходимо делать заказ. 
4. Интервал между закупками. 

 
Задача 2. 

Торговая организация реализует минеральную воду. Объем реализации составляет 
4800 бутылок в год. Величина спроса равномерно распределяется в течение года. Закупочная 
ценна одной бутылки – 8,90 руб. Оформление одного заказа обходится организации в 1000 
руб. Время доставки заказа от поставщика составляет 3 рабочих дня при пятидневной рабо-
чей неделе. Затраты по хранению составляют 12 % закупочной цены товара (0,12×8,90 = 1,07 
руб.). Количество рабочих дней в году – 260 дней. 

Определите: 
1. Оптимальный размер запасов. 
2. Годовое значение затрат, связанных с оформлением заказа и последующим хране-
нием товара. 

3. Общую стоимость запасов. 
4. Продолжительность периода, по истечении которого необходимо осуществлять 
новый заказ. 

5. Размер товарного запаса, достигнув которого организации необходимо оформлять 
следующий заказ. 
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Задача 3. 
     Компания реализует картриджи для принтеров, имея следующие показатели  
 

Годовой объем реализации, шт. 25 000 
Закупочная цена 1 шт., руб. 950  
Оформление одного заказа, руб. 4 750 
Время поставки, дни 4 
Издержки по хранению единицы товара в год, руб. 520  
Количество рабочих дней в году 260 

  
 Определите: 

1. Оптимальный объем заказа, обеспечивающий минимальные затраты, связанные с 
оформлением и  хранением товара. 

2. Минимальное годовое значение затрат, связанных с оформлением и хранением то-
вара при оптимальном объеме заказа. 

3. Периодичность заказов. 
4. Совокупные годовые затраты, связанные с оформлением и закупкой товара. 
5. Объем продаж за время поставки товара. 
Оптимальный размер заказа при условии предоставления компании скидок при при-

обретении продукции оптом. Условия предоставления скидок: при приобретении до 1000 шт. 
цена единицы товара составит  950 руб.; от 1000 до 2000 шт. – 900 руб.; свыше 2000 шт. – 
800 руб.  
 
Задача 4. 

Отдел закупок предприятия ООО «Chill», занимающегося реализацией комплектую-
щих к холодильнику, предлагает своему руководству поменять поставщика. По мнению от-
дела закупок, товар следует приобретать у другой фирмы с их скидкой в 0,04 руб. за едини-
цу, но с условием, что товар будет покупаться в количестве 20 000 шт. за партию. В настоя-
щее время у предприятия объем реализации комплектующих в течение года равномерен и 
составляет 180 000 ед. Затратная часть формируется следующим образом: расходы на 
оформление одного заказа в год – 200 руб., расходы на хранение – 0,5 руб. в расчете на один 
заказ. 

Определите оптимальный размер заказа у старого поставщика. 
Установите, следует ли принимать поступившее предложение по замене поставщика. 

 
Задача 5. 

Организация изготавливает и продает мягкие игрушки. В производственном процессе 
используется материал, который организация закупает экономически обоснованными пар-
тиями по 35 000 ед. в год. Расходы на хранение единицы материала в течение года составля-
ют 6 % закупочной цены материала. Материал закупается по цене 50 руб. за единицу. Расхо-
ды на оформление заказа меняются пропорционально числу размещенных заказов. Чтобы 
учесть инфляцию, расходы на оформление и хранение следует увеличивать на 3 %.  

Рассчитайте: 
1. Оптимальный размер закупок, минимизирующий стоимость запасов. 
2. Требуемую частоту размещения заказов, при условии, что материалы используют-
ся равномерно в течение года. 

3. Размер партии, при которой расходы на единицу материала будут минимальными. 
 

Задача 6. 
Компания ООО «Искра» собирает мониторы из деталей, закупаемых у других органи-

заций. В течение отчетного периода не ожидается изменения затрат на единицу продукции. 
Желаемая величина прибыли, которую компания хочет получить в этом периоде, - 244 500 
руб. Общая стоимость активов компании составит – 1 630 000 руб. Рентабельность активов 
планируется на уровне 15 % (244 500 / 1 630 000) × 100)). Суммарные затраты на производст-
во 7450 шт. мониторов и затраты на единицу продукции за предыдущий год приведены в 
табл. 
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№ 
п/п 

Показатели  Суммарные 
затраты на 
7450 мони-
торов 

Затраты 
на один 
монитор 

1 Переменные производственные затраты: 
– прямые материальные затраты 
– прямые трудовые затраты 
– переменные общепроизводственные затраты 

 
186 250 
141 550 
59 600 

 
25 
19 
8 

2 Итого переменные производственные затраты   387 400 52 
3 Постоянные общепроизводственные расходы 171 350  23 
4 Коммерческие, общие и административные расходы: 

– коммерческие расходы 
– общие расходы 
– административные расходы 

 
67 050 
40 975 
22 350 

 
9 

5,5 
3 

5 Итого коммерческие, общие и административные расходы 130 375 17,5 
Итого 689 125 92,5 
   

Определите цену одного монитора методами переменных затрат, валовой прибыли, 
рентабельности продаж и рентабельности активов. Сравните полученные результаты и сде-
лайте выводы.  
 
Задача 7.  

Основным видом коммерческой деятельности торговой точки является производство 
и продажа молочного коктейля. Для его производства необходимо иметь: 

– аппарат для производства коктейля (миксер), стоимость которого составляет 1000 
руб. 

– готовый полуфабрикат, стоимость которого 2 руб. за один пакет. Одного пакета хва-
тает на производство 10 стаканов коктейля. (При покупке аппарата выдается один 
пакет полуфабриката) 
Аппарат рассчитан на производство 500 000 стаканов коктейля, после чего необходи-

мо заменить его мотор, стоимость которого составляет 500 руб. Помимо этого, для реализа-
ции коктейля необходима закупка одноразовых стаканчиков, стоимость которых равна 1 
долл. за 100 штук. 

Необходимо рассчитать минимальную цену одного стакана коктейля, если объем реа-
лизации составит: 

1) 50 стаканов; 
2) 500 стаканов; 
3) 800 000 стаканов. 

 
Задача 8. 
  ООО «Ветер странствий» занимается розничной торговлей оргтехникой, компьюте-
рами и их комплектующими, имеет магазин, небольшой склад, где хранятся товары, и офис-
ное помещение. В табл. приведена информация об ожидаемых доходах и финансовой ре-
зультате общества за декабрь 2006 г. 
 
Пока-
зате-
ли 

Компьютеры 
(группа А) 

Мониторы 
(группа В) 

Принтеры, 
сканеры  

(группа С) 

Комплектующие 
(группа D) 

Итого 

 руб. % руб. % руб. % руб. % руб. % 
Вы-
ручка  

412 162,36 100,0 129 163,98 100,0 61 428,79 100,0 252 518,69 100,0 855 273,82 100,0 

Пе-
ремен
ные 
рас-
ходы 

310 274,71 75,28 99 626,88 77,13 47 381,32 77,13 192 545,10 76,25 649 828,01 75,98 

Мар- 101 887,65 24,72 29 537,10 22,87 14 047,48 22,87 59 973,59 23,75 205 445,81 24,02 
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жи-
наль-
ный  
доход  
Посто
янные 
рас-
ходы 

- - - - - - - - 157 914,50 18,46 

Фи-
нан-
совый 
ре-
зуль-
тат 

- - - - - - - - 47 531,32 5,56 

 
Определите: 

1. Выручку в точке безубыточности. 
2. Величину постоянных расходов в точке безубыточности, которую каждая товарная 
группа покрывает маржинальным доходом. 

3. Точку безубыточности для каждой товарной группы. 
4. Выручку в точке безубыточности и размер изменения прибыли при условии, что в 
декабре 2006 г. стоимость аренды сократиться на 2487,5 руб. 

 
Задача 9. 
 Предприятие «Дачник» занимается строительством типовых дачных домиков. На 
сборку одного деревянного дома у предприятия уходит 1 тыс.кг гвоздей. В год предприятие 
строит 10 домиков. Гвозди предприятие покупает в соседнем магазине стройматериалов по 
цене 120 руб. за килограмм. 
 Директору предприятия известно, что можно приобрести станок по производству 
гвоздей по цене 5 млн.руб. Амортизация такого станка в год – 10 %. Стоимость сырья для 
производства 1 кг гвоздей составит 20 руб. Придется нанять рабочих, заработная плата кото-
рых составит 30 руб. расчете на 1 кг гвоздей. 
 Вопрос: следует ли приобрести такой дорогостоящий станок или лучше продолжать 
покупать гвозди в соседнем магазине? 
 
Задача 10.   
   Малое предприятие занимается производством решеток и заборов, используя при 
изготовлении металлические прутки. Их приобретение составляет 10 000 шт. в год. В на-
стоящее время предприятие производит прутки самостоятельно из сырья, которое закупает 
на стороне. Информация о расходах предприятия в расчете на весь объем производства пред-
ставлена в табл. 
№ 
п/п 

Статьи затрат Сумма, руб. 

1 Затраты основных материалов (пер.)  120 000 
2 Заработная плата основных производственных рабочих (пер.) 30 000 
3 Амортизация оборудования (пост.) 8 000 
4 Заработная плата управленческого персонала (пост.) 40 000 
5 Арендная плата (в месяц) (пост.) 1 000 

   
 Предприятию поступило предложение закупать прутки на стороне по цене 17 руб. за 
единицу. 
 Установите выгодно ли предприятию такое предложение.  

   
Задача 11.  
 Первоначальные кривые спроса и предложения товара А имели линейный вид. Кривая 
предложения задавалась выражением Qs = 5P – 70. При этом равновесное количество товара 



 16 

составляло 30 штук, а абсолютное значение коэффициента эластичности спроса по цене в 
точке равновесия было равно 2. 
 Государство ввело дотацию производителям товара А. В новой точке равновесия аб-
солютное значение коэффициента эластичности спроса по цене оказалось равным 0,6. 

Определите значение коэффициента эластичности предложения по цене в новой точке 
равновесия. 
 
Задача  12. 
 Кривые спроса и предложения товара А имеют линейный вид. Кривая спроса описы-
вается формулой QD = 400 – 10P. Равновесное количество равно 100 единицам. Выигрыш по-
требителей в 2 раза превышает выигрыш производителей. Определите величину нехватки 
(дефицита), которая может возникнуть, если на товар А будет установлен потолок цен в 28 
долл. 
 
Задача 13. 
 Кривые спроса и предложения на товар А имеют линейный вид и заданы формулами: 
QD = 50 – 6P; QS = 4P – 10, где цена (Р) измеряется в долларах, а количество (Q) – в тысячах 
единиц.  

Правительство ввело акциз в 1 доллар на каждую проданную единицу товара А. 
Определите суммарную величину налога (Т1), которую заплатят продавцы, и суммар-

ную величину налога (Т2), которую заплатят покупатели. 
 

Задача 14. 
     Спрос на продукцию фирмы определяется формулой: QD = 5000 – 2 P (QD – величина 
спроса на продукцию фирмы в штуках, Р – цена единицы продукции в рублях). Общие затра-
ты этой фирмы связаны с количеством выпускаемой продукции следующим образом: С = 
3QS

2 +8QS + 60 000 (С – общие затраты в рублях, QS – величина выпуска в штуках). Опреде-
лите: 
 а) Какую максимальную прибыль сможет получить фирма?   
 б) Сколько единиц продукции она при этом произведет? 
 в) По какой цене фирма при этом будет продавать свою продукцию? 
 г) Какова при этом будет величина общих, переменных и фиксированных затрат фир-
мы? 
 
Задача 15. 
  Отец, мать, дочь и сын приехали на дачу. Им предстоит собрать крыжовник и натас-
кать песка для грядок. Поработать на участке они могут только 4 часа. Отец собирает в час 
48 стаканов крыжовника, мать – 31,5 стакана, дочь – 25 стаканов, сын – 42 стакана. Отец за 
час может принести 20 ведер песка, мать – 14 ведер, дочь – 12 ведер, сын – 18 ведер. Всего 
семье необходимо принести 100 ведер песка. Как семье распределить работу, чтобы при этом 
собрать наибольшее возможное количество крыжовника? Сколько крыжовника будет собра-
но? 
 
Задача 16.  
 Функция спроса на товар имеет вид QD = 200 – 20 P. Фирма «Альта» является моно-
полистом на рынке этого товара. Общие фиксированные затраты фирмы «Альта» (TFC) со-
ставляют 70 р., а переменные затраты на единицу продукции (AVC) – 3 руб. Найдите вели-
чину выпуска продукции, при которой прибыль фирмы «Альта» будет максимальной. 
 
Задача 17. 
       Рассчитайте влияние сверхнормативных отходов сырья и материалов на объем про-
дукции 

Показатели Базисный период Отчетный период 
1. Сырье и материалы 34 578  34 200 
2. Возвратные отходы 643 695 
3. Стоимость отходов:   
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– по цене сырья 
– по цене возможного использования 

1 880 
695 

4. Товарная продукция  84 446 
Все показатели в тыс.руб. 

 
Задача 18. 
 Проанализируйте выполнение производственной программы выпуска продукции с 
учетом нормативной трудоемкости ее производства и определите результат от снижения (по-
вышения) трудоемкости. 
 

Показатели Базисный период Отчетный период 
1. Товарная продукция, тыс.руб. 57 474 58 086 
2. Товарная продукция в рублях на один нор-
мо-час затрат труда 

120 122 

 
 
Задача 19. 
 Проанализируйте материальные затраты в себестоимости продукции. Определите 
влияние важнейших факторов. 
 Исходные данные: 
 На предприятии выпускается продукция А. Для ее изготовления используется два ви-
да материалов. Заготовительная себестоимость материала К составила в отчетном периоде 
250 руб. за кг. (в базисном периоде – 400 руб. за кг). Расход материала К – 100 кг. На одно 
изделие (по сравнению с базисным периодом рост 10 %), материала Л – 10 кг (по сравнению 
с базисным периодом снижение 10 %). 
 
Задача 20. 
 Проанализируйте среднегодовую зарплату одного рабочего в разрезе важнейших фак-
торов. 

Показатели Базисный период Отчетный период 
1. Фонд труда рабочих, тыс. руб. 64 000 62 950 
2. В том числе основная заработная плата 
рабочих, тыс.руб. 

59 620 55 130 

3. Среднесписочная численность рабочих, 
чел. 

2 912 2 906 

4. Общее число чел-часов, отработанных 
рабочими  

467 700 453 100 

 
Задача 21. 

Проанализируйте сортность продукции. Определите потери от понижения сортности 
продукции. 

Исходные данные: 
Завод выпускает металлическую посуду. В отчетном периоде предусмотрено выпус-

тить I сортом – 89 %, II сортом – 11 %. Фактически I сорт составил – 82 % от общего выпус-
ка. Скидка с цены первого сорта на продукцию пониженных сортов – 10 %. За отчетный пе-
риод было выпущено продукции на 1 365 тыс.руб. 

 
Задача 22. 

Проанализировать влияние эффективности использования основных производствен-
ных фондов на объем продукции по приведенным данным способом цепных подстановок 

Показатели Производственное 
задание  

Фактическое вы-
полнение  

1. Товарная продукция, тыс.руб. 42 820 44 575 
2. Среднегодовая величина основных промыш-
ленно-производственных фондов, тыс.руб. 

46 005 46 890 

 Задача 23. 
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 Проанализировать влияние изменения средней стоимости оборотных средств и скоро-
сти их оборота на выручку от реализации продукции способом процентных разниц. 
 

Показатели Производственное 
задание 

Фактическое  
выполнение 

1. Средняя стоимость остатков оборотных 
средств, тыс. руб. 

20 914 22 800 

2. Выручка от реализации продукции, тыс. 
руб. 

108 680 112 138 

 
Задача 24. 
 Определите влияние изменения численности персонала и структуры персонала на 
объем продукции способом процентных разниц. 
 

Показатели 1-й год 2-й год 
1. Товарная продукция, тыс. руб. 82 000 82 969 
2. Среднесписочная численность персонала, чел. 6 862 6 856 
3. В том числе рабочих, чел. 4 743 4 687 

 
Задача 25. 
       Оцените выполнение задания по объему реализации товарной продукции. Определите 
влияние факторов. 
 

Показатели Базисный период Отчетный период 
1. Объем реализации продукции 38 920 39 485 
2. Объем выпуска продукции 38 960 39 565 
3. Остатки нереализованной продукции 

– на начало периода 
– на конец периода 

  
1 562 
1 647 

4. Выявленные в ходе инвентаризации: 
– недостачи 
– излишки 

  
5  

10 
Все показатели в тыс. руб. 
 

5.2. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 
 

1. Управленческий анализ, его сущность и назначение. 
2. Анализ как база принятия управленческих решений. 
3. Информационное обеспечение управленческого экономического анализа. 
4. Последовательность проведения управленческого анализа. 
5. Факторы рынка и их влияние на формирование задач и целей управленческого анализа. 
6. Классификация и методы поиска резервов производства. 
7. Бизнес-план и роль анализа в разработке основных показателей деятельности предпри-
ятия. 

8. Методика расчета потребности в оборотных средствах. 
9. Нормирование производственных запасов. 
10. Нормирование заделов незавершенного производства. 
11. Нормирование запасов готовой продукции. 
12. Сметное планирование как основа сбалансированности бизнес-планов. 
13. Сметный расчет объема продаж и обоснование цены товара. 
14. Смета производства и методы управленческого анализа. 
15. Сметный расчет себестоимости реализованной продукции. 
16. Сметное планирование прибыли. 
17. Методы расчета потребности в инвестициях. 
18. Сметное планирование денежного оборота. 
19. Прогноз баланса. 



 19 

20. Гибкие сметы и их роль в управлении. 
21. Анализ эффективности управления организацией.  
22. Анализ организации производства и труда. 
23. Анализ технического развития. 
24. Анализ внешнеэкономических связей предприятия. 
25. Анализ социально-экономических условий. 
26. Анализ и оценка природоохранной деятельности.  
27. SWOT – анализ. 
28. Портфельный анализ. 
29. Задачи анализа затрат. Классификация затрат. Анализ затрат и оценка их структуры. 
30. Классификация издержек в зависимости от изменения объемов производства. Их харак-
теристика, условия применения. 

31. Распределение накладных расходов по видам продукции. Последствия некорректного 
распределения накладных расходов. 

32. Анализ безубыточности производства продукции. 
33. Запас финансовой прочности. Операционный рычаг. Использование понятия операцион-
ного рычага для сравнения вариантов распределения затрат. 

34. Маржинальный доход. Вклад на единицу мощности. Оценка прибыльности отдельных 
видов продукции с учетом ограничивающего фактора. 

35. Анализ влияния отдельных факторов на отклонение материальных и трудовых затрат от 
норм расхода (стандартов). 

36. Анализ соотношения «затраты – объем продаж – прибыль». 
37. Анализ на основе разделения затрат на релевантные и нерелевантные. 
38. Сущность и назначение сегментарного анализа. 
39. Анализ организационно-технического уровня производства. 
40. Анализ производства и реализации продукции на основе бизнес-планов. 
41. Оперативный анализ плана производства и реализации продукции. 
42. Анализ затрат с целью оценки достигнутых результатов и управления прибылью. 
43. Анализ и оценка прямых материальных затрат. 
44. Анализ и оценка прямых трудовых затрат. 
45. Факторный анализ зарплатоемкости продукции. 
46. Анализ коммерческих расходов. 
47. Анализ калькуляции себестоимости единицы продукции. 
48. Анализ затрат с целью их контроля и регулирования (по местам формирования и центрам 
ответственности). 

49. Оперативный анализ отклонений в затратах на производство по нормативному методу. 
50. Анализ и оценка использования основных производственных фондов. 
51. Анализ и оценка использования материальных ресурсов. 
52. Анализ и оценка использования трудовых ресурсов. 
53. Оптимизация ассортимента выпускаемой продукции. 
54. Особенности анализа себестоимости продукции в различных отраслях. 
55. Анализ конкурентоспособности товара. 
56. Анализ в системе маркетинга. 
57. Анализ ресурсоотдачи и затратоотдачи. 
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