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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины «Управленческий анализ» является формирование у 

студентов системных представлений об анализе и его методах, как основного инструмента  

разработки и принятия управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

 роли  анализа как метода обоснования управленческих решений; 

 взаимосвязи управленческого анализа с организационно-хозяйственной 

деятельностью управленческой структуры организации; 

 особенностей методов и приемов управленческого анализа в организациях различных 

форм собственности; 

 основных методик управления затратами, калькулирования, оптимизации уровня 

материально-производственных запасов, факторного анализа объема выручки и выя вления 

резервов в деятельности организации. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- 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 (ПК-5); 

- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 источники информации, основы построения, расчета и анализа для принятия 

управленческих решений; 

 основные процедуры и методики управленческого анализа;  

 особенности формирования доходов, расходов и результатов деятельности 

организации для дальнейшего использования в аналитических процедурах; 

 особенности, принципы  и функции анализа как процесса управления; 



Уметь:  

 анализировать и интерпретировать экономические показатели; 

 осуществлять поиск информации для принятия управленческих решений; 

 осуществлять выбор аналитических процедур для обработки данных; 

Владеть:  

 современными методами сбора, обработки и анализа экономической информации ; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Управленческий анализ: сущность, цели и задачи. 

2. Анализ использования основных средств. 

3. Анализ организационно-технического уровня производства. 

4. Анализ использования производственных (трудовых) ресурсов. 

5. Анализ использования производственных (материальных) ресурсов. 

6. Анализ и управление затратами и  себестоимостью продукции (работ, услуг). 

7. Анализ и управление объемом производства и продаж. 

8. Комплексная оценка резервов производства. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика; 

2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика. 


