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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель курса - обучение студентов теоретическим основам и практическим навыкам комплексного анализа

финансово - хозяйственной деятельности предприятий и организаций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа)

2.2.2 Финансовое право

2.2.3 Бухгалтерский управленческий учет

2.2.4 Бюджетное право

2.2.5 Налоговое право

2.2.6 Аудит

2.2.7 Контроль и ревизия

2.2.8 Теория экономического анализа

2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.10 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: 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

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1    -  сущность и содержание экономического анализа, его место в системе управления коммерческим

предприятием;

3.1.2 основные приемы и методы экономического анализа;

3.1.3 типологию и классификацию видов экономического анализа, его информационное обеспечение;

3.1.4 методики экономического анализа, включая их целевую направленность, последовательность анализа.

3.1.5 бюджетирование и анализ исполнения смет.

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать исходные данные, необходимые для расчёта экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов;

3.2.2 составлять экономические разделы плановОбосновывать их и представлять и представлять результаты работы в

соответствии с принятыми в организации стандартами;

3.2.3 описывать экономические процессы, строить экономико - математические модели, анализировать и содержательно

интерпритировать полученные результаты;

3.3 Владеть:

3.3.1 действующими типовыми экономическими методиками и нормативно - правовой базой для расчёта различных

экономических показателей;

3.3.2 навыками для решения конкретных задач, понимать сущность экономических процессов, их взаимосвязь;

3.3.3 методами оценки эффективности деятельности предприятия, методами диагностики потенциала предприятия.


