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1. Цели освоения дисциплины: сформировать компетенции магистров в области теоретиче-

ских знаний и практических  навыков  проведения  управленческого  анализа  деятельности 

предприятий  и  организаций  различных  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 вариа-

тивной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: Статистика (уро-

вень бакалавриата), комплексный анализ хозяйственной деятельности (уровень бакалавриата) 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: область инструментальных средств для обработки экономических данных в соответст-

вии с поставленной задачей, методы анализа результатов расчетов и обоснования полученных 

выводов; основные направления комплексного экономического анализа хозяйственной дея-

тельности; методы экономического анализа, которые применяются на разных этапах и направ-

лениях комплексного анализа; приемы выявления и оценки резервов производства; направле-

ния использования результатов комплексного экономического анализа. 

Уметь: рассчитывать социально-экономические показатели, всесторонне характеризующие 

управляемый объект, анализировать и определять степень влияния различных факторов на ос-

новные социально-экономические показатели; сформулировать задачу анализа; построить фак-

торную модель зависимости анализируемого показателя от внешних и внутренних условий; вы-

брать верные аналитические приемы выявления и оценки резервов производства; найти необ-

ходимую информацию и проверить ее достоверность; сделать необходимые расчеты, выводы и 

предложить возможные варианты принятия управленческого решения.  

Владеть: навыками самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в 

практической деятельности бакалавра экономики; навыками детализации, систематизации и 

моделирования экономических явлений; прогнозирования основных экономических показате-

лей, на основе ранее проведенного комплексного анализа. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процеду-

ру защиты. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(выпускник должен обладать): 
 способностью принимать организационно-управленческие решения(ОПК-3); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования(ПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 



 способностью анализировать и использовать различные источники информации для про-

ведения экономических расчетов (ПК-9). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
 виды управленческих решений и методы их принятия (ОПК-3); 

 виды  возможных результатов  научных  исследований, имеющих  практическую  значи-

мость в  области  управленческого анализа (ПК-2); 

 организацию и информационное обеспечение управленческого анализа, организацион-

ные формы и исполнителей управленческого анализа,  принципы организации управленческого 

анализа, методологию управленческого анализа (ПК-3); 

 методическое обеспечение аналитической обработки результатов управленческого ана-

лиза, содержание документов для обобщения результатов анализа, правила документального 

оформления результатов управленческого анализа для оценки мероприятий в области экономи-

ческой политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

 источники информации и технические способы проведения управленческого анализа 

(ПК-9). 

уметь: 

 проводить анализ, профессионально интерпретировать результаты управленческого ана-

лиза для принятия организационно-управленческих решений(ОПК-3); 

 определять и доказательно обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость направлений научных исследований в области управленческого анализа(ПК-2); 

 ставить цель, определять задачи,   разрабатывать программу проведения управленческо-

го анализа, использовать конкретные способы и приемы при проведении управленческого ана-

лиза ставить цель, определять задачи,   разрабатывать программу проведения управленческого 

анализа, использовать конкретные способы и приемы при проведении управленческого анализа 

(ПК-3); 

 оформлять аналитические выводы по результатам анализа для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне, 

обосновывать рекомендации для целей  повышения эффективности управления (ПК-8); 

 проводить  управленческий анализ  бухгалтерской и иной  отчетности  организаций   

(ПК-9) 

владеть: 

 навыками принятия управленческих решений на основании интерпретации результатов  

управленческого анализа и аналитических выводов, выбора эффективного варианта из альтер-

нативных (ОПК-3); 

 навыками доказательного обоснования актуальности, теоретической  и практической  

значимости изучаемых  вопросов управленческого анализа(ПК-2); 

 навыками проведения аналитических процедур  в управленческом анализе в соответст-

вии с разработанной программой (ПК-3); 

 навыками оформления пояснительной записки, справки, заключения по результатам ана-

лиза для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

 навыками подготовки информации бухгалтерской и иной  отчетности  организаций  для 

использования  при проведении аналитических расчетов (ПК-9). 

 

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       

 


