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1. Цели и задачи дисциплины 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в области 

управленческого анализа в отраслях народного хозяйства по вопросам в части 

теоретических и методических аспектов управленческого анализа в отраслях народного 

хозяйства в  деятельности в субъектов России. Курс ”Управленческий анализ в отраслях 

экономики” содержит основные направления аналитической работы в отраслях народного 

хозяйства менеджеров и бухгалтеров экономических субъектов различных форм 

собственности.  

Задачи:  

- овладение  категориально-понятийным аппаратом дисциплины; 

- ознакомление с системой функций и мероприятий в области управления по 

отраслям экономики;   

- знакомство с организационно-правовым механизмом управления в отраслях;   

- владение экономическими механизмами управления; 

-  навыки управления в субъектах РФ и муниципальных образованиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

«Управленческий анализ в отраслях экономики» - дисциплина по выбору учебного 

плана. 

Дисциплина базируется на профессиональных компетенциях, полученных в 

результате изучения дисциплин основы права (ОК-1,4,6;ОПК-1,3,4,5;ПК-5,14,15,18,20,21), 

основы государственного и муниципального управления (ОК-1,2,3,4,5,6;ОПК-1,2,4;ПК-

1,5,7,10,16,21,25). Овладение современными методами позволит обучающимся в 

дальнейшем изучать такие дисциплины, как планирование и проектирование организаций 

(ОК-3,4,7;ОПК-2,3,5;ПК-1,7,14,23,27), региональное управление и территориальное 

планирование (ОК-2,3,4;ОПК-1,2,3,4;ПК-1,3,5,6,16,23,26). 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического  

развития  общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых  

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность находить организационно-управленческие решения, оценивать  

результаты  и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них  

ответственность  с  позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

способность  проектировать организационные  структуры,  участвовать  в  

разработке  стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и  

осуществлять  мероприятия, распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом  

личной  ответственности  за  осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 



умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и  

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях  

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии  

регулирующего  воздействия  при  реализации  управленческого решения (ПК-1); 

умение применять основные  экономические  методы  для  управления  

государственным  и муниципальным имуществом, принятия управленческих  решений  по  

бюджетированию  и  структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам  

деятельности лиц на должностях  государственной  гражданской  Российской  Федерации,  

государственной  службы  субъектов Российской  Федерации  и  муниципальной  службы,  

лиц  замещающих  государственные  должности Российской Федерации, замещающих  

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности  

муниципальной службы, административные должности в государственных и  

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных  

организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях (ПК-5); 

владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов  государственной  

власти  Российской  Федерации, органов  государственной  власти  субъектов  Российской  

Федерации,  органов  местного  самоуправления, государственных  и  муниципальных,  

предприятий  и  учреждений,  политических  партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

умение моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской  Федерации, органах государственной власти  

субъектов  Российской  Федерации,  органах местного самоуправления,  адаптировать  

основные  математические  модели  к  конкретным  задачам управления (ПК-7); 

способность применять информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

(ПК-8); 

способность  использовать  современные  методы  управления  проектом,  

направленные  на своевременное получение качественных результатов, определение 

рисков,  эффективное  управление ресурсами,  готовностью  к  его  реализации  с  

использованием  современных  инновационных  технологий (ПК-13); 

владение  навыками  сбора,  обработки  информации  и  участия  в  информатизации  

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

 иметь представление о теоретических основах отраслевого анализа; 

 знать систему нормативного регулирования управленческого анализа в отраслях 

народного хозяйства в РФ и теоретические основы внутреннего и внешнего 

управленческого анализа в отраслях народного хозяйства; 

 уметь работать с законодательными и нормативными документами, 

регулирующими финансово-хозяйственную деятельность экономических субъектов; 

 приобрести навыки диагностики хозяйственной деятельности по видам бизнеса; 

 владеть, иметь опыт по использованию управленческого анализа в отраслях 

народного хозяйства и корпоративных стандартов, необходимых и достаточных при 

экспертизе отчетности экономических субъектов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 



следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм. 

При организации самостоятельной работы студентов используются следующие 

образовательные технологии: выполнение домашних заданий, подготовка рефератов, 

коллоквиум, повтор изученного материала. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

подготовка рефератов. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: экзамен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 
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