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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ОТРАСЛЯХ» 

 

Курс «Управленческий анализ в отраслях» относится к блоку «Дисциплины 

(модули)» вариативная часть. Б1.В.ДВ.16  

«Управленческий анализ в отраслях» является дисциплиной Базовой части 

[Б1.Б.16]. Рабочая программа по дисциплине «Управленческий анализ в отраслях» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленности (профиля) программы «Бухгалтерский учѐт, анализ и 

аудит».  

Основной целью дисциплины «Управленческий анализ в отраслях» является 

формирование у студентов аналитического, творческого мышления путем усвоения 

методологических основ и приобретения практических навыков управленческого анализа, 

необходимых для практической работы в конкретной отрасли национальной экономики, 

направленной на обоснование оперативных, стратегических и тактических решений 

аппарата управления организаций. 

Базовые задачи дисциплины заключаются в формировании теоретического базиса 

организации и реализации исследовательских мероприятий управленческого анализа в 

рамках хозяйственной деятельности предприятий различной организационно-правовой 

формы и отраслевой ориентированности; развитии навыков аналитической работы и 

умений в области использования методологических и инструментальных компонентов 

управленческого анализа с целью оптимизации экономической деятельности предприятия.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

У студента должны быть сформированы следующие компетенции бакалавра 

экономики: 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 иметь представление о сущности управленческого анализа и аналитических 

процедурах;  

 понимать роль управленческого анализа как метода обоснования 

оптимальных управленческих решений; 

 знать теорию, методологию и методические приемы управленческого учета и 

анализа, калькулирования и внутреннего контроля; понятийный аппарат управленческого 

анализа; 

уметь: 

 применять методы, приемы и способы управленческого анализа; 

 оценивать достигнутые результаты, выявлять неиспользованные 

возможности обеспечения оптимальных издержек и доходности функционирования 
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организаций в различных отраслях национальной экономики;  

 оформить выводы для принятия обоснованных управленческих решений; 

владеть: 

 навыками проведения аналитических исследований, необходимых для 

обеспечения успешной деятельности хозяйствующих субъектов  международных валютно-

кредитных и финансовых отношений. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Промежуточный контроль в форме зачета. 

 

 


