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1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины «Управленческий анализ» состоит в 
формировании у студентов умении владеть навыками и базовыми знаниями, 
необходимыми для проведения управленческого анализа хозяйственной деятельности 
предприятий различных отраслей. 

2. Место д и с ц и п л и н ы в структуре О О П 

Дисциплина профессионального цикла. Настоящая разработка представляет собой 
часть методического обеспечения, необходимого для изучения дисциплины 
«Управленческий анализ» студентами бакалавриата «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
в объеме, предусмотренном учебным планом. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 
Дисциплина «Управленческий анализ» формирует базовые знания для овладения 

специальными профессиональными навыками для углубленного изучения организации 
аналитической работы и факторов, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность 
предприятий различных сфер деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения данного курса студенты должны получить теоретические и 
практические навыки по подготовке информации для проведения экономического управ
ленческого анализа в отраслях производственной сферы, уметь систематизировать и мо
делировать экономические явления, определять влияние факторов на изменение величины 
соответствующего объекта исследования, выявлять резервы повышения эффективности 
производств. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих умений и 
навыков: 

ОК-5 владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 
анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 
ОК-8 способностью находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность 
ПК-1 организационно-управленческая деятельность: знанием основных этапов 
эволюции управленческой мысли 
ПК-4 способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 
для решения управленческих задач 
ПК-7 способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций 
ПК-8 способностью оценивать условия и последствия принимаемых 
организационно-управленческих решений 
ПК-9 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений 
ПК-10 способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 
реализацию 
ПК-12 способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 
финансированию на рост ценности 



В результ агг е изучения дисциплины ст удент долж ен: 

Знат ь: 
- место и роль управленческого анализа; 
- происходящие в бизнес среде процессы, влияющие на деятельность предприятия; 
- основные нормативные правовые документы; 
- источники информации и принципы работы с ними; 
- понятийный и терминологический аппарат курса: 

• сущность понятия «управленческий анализ», 
• основы и принципы управленческого анализа, 
• цели, задачи и содержание управленческого анализа, 
• в чем заключаются основные отличия управленческого анализа различных 

направлений хозяйственной деятельности, 
• этапы развития управленческого анализа и его современное состояние, 
• основные этапы организации управленческого анализа. 

Умет ь: 
- вырабатывать рекомендации по созданию системы управленческого анализа; 
- обосновывать теоретическое и практическое значение управленческого анализа; 
- ориентироваться в системе экономических явлений и процессов, их взаимосвязи и 
взаимозависимости; 
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 
- проводить классификацию проведения управленческого анализа различных видов 
хозяйственной деятельности; 
- выделять внутренние и внешние факторы, влияющие на эффективность хозяйственной 
деятельности; 
- определять критерии и показатели функционирования управленческого анализа; 
- приобрести навыки применения специальных методов управленческого анализа; 
- уметь оценивать результаты производственной деятельности и выявлять резервы 
повышения эффективности производства; 
- привносить идеи по совершенствованию системы управленческого анализа. 

Владет ь: 
- теоретическими и практическими навыками по организации управленческого анализа; 
- навыками и методами прогнозирования социально-значимых бизнес процессов; 
-навыками поиска необходимых нормативных и законодательных документов и 
навыками работы с ними в профессиональной деятельности систематизировать 
информацию; 
- навыками рефлексии и адекватного оценивания своих образовательных результатов 
ключевыми понятиями, отражающими сущность понятия «управленческого анализа» как 
учебной дисциплины. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе: 

Лекции 16 

Практические занятия 32 

Лабораторные работы (ЛР) 0 

Самостоятельная работа (всего) 60 

В том числе: 

Прочее 30 

Реферат 30 

Вид аттестации - зачет зачет 

Общая трудоемкость час 

зач. ед. 

108 
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