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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.06.01 Управленческий анализ 
 

Направление: 38.03.01 «Экономика» 
Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
Программа подготовки: прикладной бакалавриат 

 
Квалификация  выпускника – бакалавр 

 
1. Цели освоения дисциплины: приобретение бакалаврами необходимых теоретических 

знаний и практических навыков проведения управленческого анализа деятельности 

предприятий и организаций различных отраслей экономики, форм собственности и 

организационно-правового управления.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Управленческий анализ»  относится  к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Микроэкономика», «Статистика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории, средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

рассчитывать социально-экономические показатели, всесторонне характеризующие 

управляемый объект, анализировать и определять степень влияния различных факторов на 

основные социально-экономические показатели. 

Владеть: навыками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне, самостоятельного, 

творческого использования теоретических знаний в практической деятельности бакалавра 

экономики. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- Комплексный анализ хозяйственной деятельности, 

- Написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать): 
– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

– способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5). 

 
3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
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– источники внутренней и внешней управленческой информации, а также методы 

обеспечения сопоставимости, достоверности,  соответствие задачам экономического 

анализа (ОПК-2); 

– направления использования результатов управленческого анализа в управлении 

хозяйствующим субъектом и обеспечении его экономической устойчивости,виды 

управленческих решений и методы их принятия (ОПК-4); 

– методы преобразования данных бухгалтерского, статистического, 

производственного учета в экономические, финансовые и индикативные показатели, 

систему количественных и качественных показателей, обеспечивающую получение 

объективной оценки достигнутого уровня и развития коммерческих организаций (ПК-5) 

уметь: 

– формировать информационную базу для проведения аналитических расчетов 

(ОПК-2); 

– профессионально интерпретировать результаты анализа хозяйственной 

деятельности, оформлять аналитические выводы, обосновывать рекомендации для целей  

повышения эффективности управления  (ОПК-4); 

– оценивать информативность и достоверность аналитической информации (ПК-5) 

владеть: 

– навыками сбора и оценки информации, уточнения методики и приемов анализа, 

обработки информации и решения поставленных аналитических задач управленческого 

анализа (ОПК-2); 

– методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль (ОПК-4); 

– навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности и использования полученных сведений для 

принятия управленческих решений (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Методологические основы управленческого анализа 

2. Применение методов управленческого анализа в практике управления хозяйствующими 

субъектами.  

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик: 
к.э.н., доцент                                                            Н. С. Гужвина 

 


