АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ОТРАСЛЯХ»
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит
1. Цели освоения дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины «Управленческий анализ в отраслях» предназначена
для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области
управленческого анализа для обоснования эффективных управленческих решений. Эти знания
позволят специалисту в области бухгалтерского учета и аудита получать наиболее полную картину
состояния и движения финансовых ресурсов предприятия, что предполагает получение более
объективных аналитических показателей для принятия управленческих решений.
Основные задачи изучения дисциплины:
- уяснить место и значение управленческого анализа в деятельности предприятия;
- изучить методику проведения аналитических процедур;
- научиться применять полученные результаты в процессе управления предприятием.
«Управленческий анализ в отраслях» является обобщающей аналитической дисциплиной. Ее
изучение позволит студентам овладеть знаниями и навыками, необходимыми в их профессиональной
деятельности. В частности, они смогут дать оценку эффективности использования имущества и
капитала организации; принимать эффективные решения в области ценообразования, управления
запасами, взаимодействия с дебиторами и др.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
образования
Дисциплина «Управленческий анализ в отраслях» входит в вариативную часть (по выбору
студентов) блока Б.1 «Дисциплины (модули)» ООП ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика,
профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит (квалификация выпускника «бакалавр»).
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при изучении следующих
дисциплин: «Бухгалтерский учет и анализ», «Корпоративные финансы», «Комплексный
экономический анализ», «Анализ финансовой отчетности».
Знания, полученные студентами в результате изучения дисциплины, пригодятся при выполнении
выпускной квалификационной работы, а также в процессе профессиональной деятельности.
Теоретическая часть дисциплины включает лекционный курс и самостоятельную работу
студентов, в том числе под руководством преподавателя. Практическая часть предполагает проведение
семинарских занятий и практических работ с использованием расчетных задач, тестов, ситуационного
анализа.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении основной
образовательной программы высшего профессионального образования, реализующей ФГОС ВО:
Общекультурные компетенции:
- способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК3);
- способен к коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностранных языках для
решений задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способен работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные, культурные различия (ОК-5);
- способен к самоорганизации и саморазвитию (ОК-7).
Общепрофессиональные компетенции:
- способен решать стандартные задачи в профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом требований информационной базы (ОПК-1);

- способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решений
профессиональных задач (ОПК-2);
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов, обосновать сделанные
выводы (ОПК-3).
Профессиональные компетенции:
расчетно-экономическая деятельность:
- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующего субъекта (ПК-2);
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты (ПК-4);
- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7);
- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:
- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11).
В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие конечные
результаты обучения:
Выпускник должен знать:
-основы организации работы с финансовой информацией, ее источники и основных
пользователей,
- закономерности функционирования и основные концепции управленческого анализа на
микроуровне;
-современные методы и методики проведения управленческого анализа.
Выпускник должен уметь:
- выполнять расчеты в рамках тех или иных аналитических процедур;
- применять полученные данные для обоснования управленческих решений;
-выявлять резервы улучшения финансового состояния предприятия, увеличения его прибыли;
- разработать конкретные мероприятия, направленные на более полное использование
финансовых ресурсов.
Выпускник должен владеть:
-основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и явлений с
использованием знаний, полученных в процессе обучения;
-культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию экономической
информации;
-навыками самостоятельного применения полученных знаний на практике.
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета.
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