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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 обучение студентов специальности  теоретическим основам и практическим навыкам анализа  финансово-

хозяйственной деятельности предприятий.

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)

2.2.11 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управлять денежными потоками

ПК-1.1: Составляет финансовые планы, бюджеты и сметы экономического субъекта

ПК-1.3: Планирует и организует работы по анализу финансового состояния экономического субъекта

ПК-1.4: Руководит работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития

экономического субъекта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 общие экономические основы комплексного анализа: сущность, функции и принципы.

3.1.2 нормативно-правовую базу о количественном и качественном анализе, его приемы, виды и особенности;

3.1.3 методику проведения анализа финансово – хозяйственной деятельности организации;

3.1.4 экономические основы поведения организаций.

3.2 Уметь:

3.2.1 рассчитывать финансово – хозяйственные показатели деятельности организации;

3.2.2 использовать данные о платежеспособности и финансовой устойчивости организации

3.2.3 для составления прогнозов;

3.2.4 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;

3.2.5 строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели;

3.2.6 анализировать социально значимые проблемы и процессы;

3.2.7 образно составлять экономические модели.

3.3 Владеть:

3.3.1 методиками проведения анализа финансово – хозяйственной деятельности организации;

3.3.2 основами экономических знаний для применения законодательства страны к исследуемым экономическим

явлениям и процессам;

3.3.3 способностью проводить анализ конкурентной среды отрасли.

3.3.4 навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений;

3.3.5 знаниями для применения нормативно-правовых документов в своей деятельности.


