АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.18 «Управленческий анализ»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 14,2 часа контактной нагрузки: лекционных 4 ч., практических 10 ч; 0 часа КРП, 0,2 часа ИКР; 54 часов самостоятельной работы, 3,8 часа контроль)

Цель дисциплины – состоит в формировании системы знаний, умений и практических навыков, необходимых для проведения управленческого анализа и навыков расчетной,
аналитической и исследовательской работы, приобретение умений применять методы анализа в конкретной аналитической работе в условиях деятельности предприятий различных
организационно-правовых форм для принятия управленческих решений.
Задачи дисциплины:
– изучение в определенной последовательности основных понятий, системы знаний
для выполнения необходимых для подготовки информационных обзоров и/или аналитических отчетов, для составления экономических разделов планов расчетов, обоснование их и
представление результатов работы в соответствии с принятыми стандартами, используя
отечественные и зарубежные источники информации;
– формирование у студентов осмысленного интереса к процессу управления финансово-экономической деятельностью предприятия на основе способности 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;
–формирование навыков и установок у студентов на активный самостоятельный поиск эффективных решений в финансово-экономической деятельности, а также в научноисследовательской работе;
– сочетание теоретических знаний и практического опыта при решении конкретных
проблем финансово-экономического управления;
– ориентация студентов на выработку собственных взглядов по отношению к проблемам построения финансово-экономической политики предприятия, аналитического подхода в управлении процессами принятия решений.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: «Управленческий анализ» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по
направлению подготовки 380301 «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») Направленность (профиль) – Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Курс предназначен для студентов
четвертого года обучения, читается в 7 семестре 4 курса.
Курс читается после ряда гуманитарных, математических, естественных и общеэкономических дисциплин, позволяющих наиболее эффективно усваивать учебный материал в рамках данного курса. Предполагается также, что студенты обладают базовыми знаниями и навыками в области «Статистики», «Экономического анализа», «Бухгалтерского финансового
учета», «Управленческого учета», «Финансовой математики», «Финансов» и др.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, будут использованы при прохождении практики и написании выпускной квалификационной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-5 –

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
1

ПК-7 –

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обор и/или аналитический отчет

1

Индекс
компетенции
ПК-5

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должСодержание компены
тенции (или её части)
знать
уметь
владеть
методы и приемы находить пути рематематическими,
способностью анастатистическими и
лизировать и интер- анализа состояния и шения финансовопретировать финан- тенденции развития экономических про- количественными
финансовометодами и приеблем предприятия
совую, бухгалтерэкономическимами анализа и индля принятия
скую и иную инзначимых проблем управленческих
терпретации финанформацию, содерсовой, бухгалтержащуюся в отчетно- и процессов пред- решений
ской и иную инсти предприятий
приятия
формации, содерразличных форм
жащейся в отчетнособственности, орсти предприятий
ганизаций, ведомств
различных форм
и т.д. и использособственности, орвать полученные
ганизаций, ведомств
сведения для приняи т.д. для использотия управленческих
решений
вания полученные
сведения для принятия управленческих решений
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ПК-7 –

способностью, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные,
проанализировать
их и подготовить
информационный
обзор и/или аналитический отчет

№
п.п.

принципы, требования, методы обзора
и анализа данных
для расчета экономических показателей в подготовке
информационного
обора и/или аналитического отчета

рассчитывать
на
основе типовых методик и действующей
нормативноправовой базы, отечественных и зарубежных источников
информации финансово-экономические
показатели для аналитических отчетов

современными методами сбора, обработки и анализа
экономических
данных, характеризующие экономические процессы и
явления для подготовки обзора и/или
аналитический отчет

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые во 7-м семестре 4 курса (ЗФО)
№ раздела
1
1

2

Наименование разделов

Всего

2

3

Роль, содержание, информационная база
управленческого анализа в составлении
экономических разделов планов, принятии оптимальных организационноуправленческих решений
Анализ и управление объемом производства и продаж. Обоснование расчетов и
представление результатов работы в соответствии с принятыми стандартами для
принятия управленческих решений

2

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СР
4
5
6
7

13

1

2

10

17

1

2

14

№ раздела
3

4

Наименование разделов

Всего

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СР

Анализ
организационно-технического
уровня производства, использования материальных, трудовых ресурсов предприятия и основных фондов

21

1

4

16

Анализ и управление себестоимостью
продукции и финансовыми результатами
деятельности предприятия

17

1

2

14

4

10

Итого:

0

54

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Казакова Н. А. Управленческий анализ и диагностика предпринимательской деятельности: учебное пособие для студентов / Н. А. Казакова. - М.: Финансы и статистика:
ИНФРА-М, 2012. - 493 с. - ISBN 9785279033638. - ISBN 9785160037424
Экземпляры: Всего: 5, из них: уч-3, чз-2
2. Любушин, Н.П. Экономический анализ: учебник / Н.П. Любушин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - (Золотой фонд российских учебников). ISBN
978-5-238-01745-7
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549 (16.09.2018).
3. Мамина, Е.А. Управленческий анализ в отраслях [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Е.А. Мамина. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 160 с. — Режим
доступа: https: https://e.lanbook.com/book/97144. — Загл. с экрана.
4. Никифорова, Н. А. Управленческий анализ [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавриата и магистратуры / Н. А. Никифорова, В. Н. Тафинцева. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2018. - 468 с. - https://biblio-online.ru/book/C566EB8B-8C8A-41B4-BFFB6851BAEA2E20
5. Экономический анализ: учебник / под ред. Л.Т. Гиляровской. - 2-е изд., доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 615 с. - ISBN 5-238-00383-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487.
Автор РПД: Федотова Елена Борисовна
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