
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.19 "Управленческий анализ в 

отраслях". 

Цели освоения дисциплины Целями освоения дисциплины «Управленческий анализ в отраслях» 

является формирование знаний и практических умений, связанных с 

аналитической оценкой основных показателей деятельности 

предприятий отрасли торговли, общественного питания, 

строительства и транспорта; освоение специфики методик 

управленческого анализа предприятий торговли, общественного 

питания, строительства и транспорта; приобретение практических 

навыков управленческого анализа, выполнения соответствующих 

аналитических процедур, подготовки аналитических заключений; 

применение результатов управленческого анализа в отраслях для 

обоснования и принятия управленческих решений с учетом 

отраслевой специфики деятельности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.19 «Управленческий анализ в отраслях» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Управленческий анализ в отраслях является одной из основных 

дисциплин, предназначенных для подготовки студентов к 

профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета, 

аудита и анализа. Входные знания, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения  дисциплин: "Микроэкономика"," Эконометрика", 

"Бухгалтерский учет и анализ", "Бухгалтерский финансовый учет". 
Данную дисциплину дополняет последующее или параллельное 

освоение следующих дисциплин: "Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности", "Аудит", "Особенности учета 

в торговле" и др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-2, ОК-3, ОПК-2 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

цель, задачи, источники информации, методику и основные 

показатели анализа хозяйственной деятельности в торговле; 
цель, задачи, источники информации, методику и основные 

показатели анализа хозяйственной деятельности в общественном 

питании; 
цель, задачи, источники информации, методику и основные 

показатели анализа хозяйственной деятельности в строительстве; 



цель, задачи, источники информации, методику и основные 

показатели анализа хозяйственной деятельности на транспорте. 
уметь: 

выполнить расчет, анализ основных показателей 

управленческого анализа в торговле и доказательно формулировать 

выводы с учетом отраслевой специфики для принятия 

обоснованных управленческих решений; 
выполнить расчет, анализ основных показателей 

управленческого анализа в общественном питании доказательно 

формулировать выводы с учетом отраслевой специфики для 

принятия обоснованных управленческих решений; 
выполнить расчет, анализ основных показателей 

управленческого анализа в строительстве и доказательно 

формулировать выводы с учетом отраслевой специфики для 

принятия обоснованных управленческих решений; 
выполнить расчет, анализ основных показателей 

управленческого анализа на транспорте доказательно 

формулировать выводы с учетом отраслевой специфики для 

принятия обоснованных управленческих решений. 
владеть: 

навыками аналитической оценки основных показателей 

хозяйственной деятельности и экономического обобщения 

результатов управленческого анализа в торговле; 
навыками аналитической оценки основных показателей 

хозяйственной деятельности и экономического обобщения 

результатов управленческого анализа в общественном питании; 
навыками аналитической оценки основных показателей 

хозяйственной деятельности и экономического обобщения 

результатов управленческого анализа в строительстве; 
навыками аналитической оценки основных показателей 

хозяйственной деятельности и экономического обобщения 

результатов управленческого анализа на транспорте. 
Содержание дисциплины 1. Теоретические и методическое основы управленческого 

анализа в отраслях. 
1.1. Анализ объема, структуры и качества торговой деятельности 
1.2. Анализ товарных ресурсов как фактора торговой деятельности. 
1.3. Анализ издержек обращения в торговле. 
1.4. Анализ доходов и прибыли в торговле. 
1.5. Анализ деятельности предприятий общественного питания. 
1.6. Особенности анализа хозяйственной деятельности 

строительных организаций. 
1.7. Особенности анализа хозяйственной деятельности организаций 

автомобильного транспорта. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

Лекции с проблемным изложением, составление макетов 

аналитических таблиц, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности, использование справочной электронной системы 

«Консультант-плюс». 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  20%.. 



интерактивных формах 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета. 
 

 

 


