
АННОТАЦИЯ 

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ОТРАСЛЯХ» 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Цели освоения дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Управленческий анализ в 

отраслях» предназначена для реализации государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки студентов 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. 

Знания, полученные студентами в результате изучения дисциплины, 

пригодятся при выполнении выпускной квалификационной работы, а 

также в процессе профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие конечные результаты обучения: 

Студент 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. 

Студент 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. 

Студент 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. 

 


