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Бакалавриат

Форма об учения

Очная

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

3

Трудоемкость дисциплины, час.

108

Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Аудиторная работа – всего 48
в т.ч. лекции
16
лабораторные
практические
32
Самостоятельная работа
60

Виды контроля:
Экзамены
1
Зачеты
Курсовые работы (проекты)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины (модуля) Управленческий анализ является овладение современными методиками управленческого анализа для повышения эффективности хозяйствования и обоснования оптимальных управленческих решений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
В соответствии с учебным планом дисциплина
относится к*
Вариативной части образовательной программы
Статус дисциплины**

Дисциплины по выбору. Б1.В.ДВ.7 (1)

Обеспечивающие
Бухгалтерский учет и анализ
(предшествующие) дис- Менеджмент
циплины
Обеспечиваемые (после- Финансовый менеджмент
дующие) дисциплины
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Шифр и наименование компетенции

Дескрипторы компетенции

Номер раздела дисциплины, отвечающего за
1

1
ОПК-2
Способность осуществлять сбор,
анализ и обработку
данных, необходимых для решения
профессиональных
задач

Знает:

Умеет:

Владеет:

ОПК-4
Способность находить организационноуправленческие
решения в профессиональной деятельности и готовностью нести за
них ответственность

Знает:

Умеет:

Владеет:

2
З-1. Основные типы данных, способы их
отбора
З-2. Способы обработки данных, методики
расчета показателей
З-3. Методы анализа данных и показателей
в рамках решения профессиональных задач
У-1. Использовать различные источники
информации для получения информации и
сбора данных
У-2. Систематизировать массивы данных,
представлять их в табличной и графической
формах; осуществлять выбор инструментальных средств для обработки данных в
соответствии с поставленными целями и
задачами.
У-3. Формировать систему взаимосвязанных показателей, сравнивать различные
методы анализа, аргументировать свое решение по выбору методов сбора и анализа
данных
В-1. Методами работы с различными источниками информации
В-2. Основными способами сбора, методами обработки и анализа данных
В-3. Комплексом методов сбора, обработки
и анализа данных; методами оценки достоверности результатов и точности измерений; методами критической оценки информации и принятия решений в области профессиональной деятельности
З-1. Содержание управленческого решения
З-2. Методы принятия решений
З-3. Правовую и социальную ответственность за принятие решений
У-1. Формулировать содержание управленческого решения
У-2. Выбрать оптимальные методы принятия решений
У-3. Использовать методы принятия управленческих решений
В-1. Технологией принятия управленческих
решений
В-2. Выбором эффективных управленческих решений
В-3. Оценкой технологии принятия управленческих решений

формирование дескриптора компетенции
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