
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Управленческий анализ» 

по программе бакалавриата 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 
 

Цель преподавания дисциплины 

Цель   изучения дисциплины - формирование способностей  по 

организации и проведению управленческого  анализа хозяйственной 

деятельности организаций 

 

Задачи изучения дисциплины 

- изучение теоретических основ и методик проведения экономических 

расчетов и управленческого анализа хозяйственной деятельности 

организации;  

- формирование способностей оценки производственного потенциала 

организации, анализа состояния и использования трудовых и материальных 

ресурсов;  

- ознакомление с методами управленческого анализа затрат на 

производство и принятия  управленческих решений, направленных на 

снижение издержек производства; 

- формирование способностей анализа финансовых результатов и 

финансового состояния организации. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

УК-2.1 Формулирует проблему,  решение которой напрямую связано с  

достижением цели проекта 

УК-2.2  Определяет связи между поставленными задачами и ожидаемые 

результаты их решения  

УК-2.3  Анализирует план-график реализации проекта в целом и выбирает 

оптимальный способ решения поставленных задач 

УК-2.4 В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые нормы 

ПК- 6.1 Организует работу по  планированию, проведению и контролю 

финансового анализа, бюджетированию и управлению денежными потоками 

экономического субъекта 

ПК-6.2 Разрабатывает финансовую политику и меры по обеспечению 

финансовой  устойчивости, исходя из стратегических целей экономического 

субъекта 

ПК-6.3 Осуществляет разработку финансовых планов, бюджетов, смет и 

составление отчетов об их исполнении 

ПК-6.4 Проводит анализ финансовых рисков, подготовку предложений по их 

минимизации, снижению издержек производства и обращения 
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Разделы дисциплины 

1. Содержание управленческого анализа и его роль в организации 

производства 

2. Анализ и управление объемом производства и продаж 

3. Анализ технической оснащенности производства 

4. Анализ состояния и использования трудовых и материальных ресурсов 

5. Анализ и управление затратами 

6. Финансовые результаты и рентабельность активов коммерческой 

организации и методы их анализа 

7. Анализ финансового состояния коммерческой организации  

8. Методы комплексного анализа уровня использования экономического 

потенциала хозяйствующего субъекта и оценка бизнеса 

 

 


