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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

формирование теоретических знаний и практических навыков, связанных с углубленным изучением состава и

содержания финансовой отчетности предприятия, умением ее прочтения, оценкой информативности отчетности, ее

всесторонним анализом для использования результатов анализа отчетности в процессе обоснования стратегии

развития организации и принятия эффективных управленческих решений

1.2 Задачи

- развитие знания о экономической сущности финансовой отчетности;

- получение знаний и навыков по оценке информативности финансовой отчетности;

- получение знаний и навыков экономического чтения основных форм отчетности;

- получение знаний и развитие навыков разработки аналитических отчетных форм;

- развитие навыков использования результатов анализа отчетности при стратегическом и текущем планировании и

управлении

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.ДВ.07.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2:      способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

Знать:

Уровень 1 методику сбора и анализа информационной базы

Уровень 2 нормативно-правовую базу, методику расчета ключевых показателей финансового

состояния предприятия

Уровень 3 методику составления экономических планов и прогнозных расчетов

Уметь:

Уровень 1 выбрать инструментарий для обработки экономических данных и проанализировать результаты

расчетов

Уровень 2 содержательно интерпретировать полученные результаты анализа финансового состояния

предприятия

Уровень 3 использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Владеть:

Уровень 1 методикой сбора и анализа исходных данных

Уровень 2 методикой комплексного анализа финансового положения предприятия

Уровень 3 методикой составления экономических планов, прогнозных расчетов, разработки мотивированных

решений

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Знать:

Уровень 1 методики сбора, обработки и упорядочения информации о финансовом состоянии предприятия

Уровень 2 методики анализа информации о финансовом состоянии предприятия

Уровень 3 методики совершенствования финансового состояния предприятия

Уметь:

Уровень 1 использовать методику сбора и обработки информации о финансовом состоянии предприятия

Уровень 2 использовать методику экономического чтения финансовой отчётности предприятия

Уровень 3 использовать методику совершенствования финансового положения предприятия

Владеть:

Уровень 1 методиками сбора, обработки и упорядочения информации о финансовом состоянии предприятия

Уровень 2 методиками анализа информации о финансовом состоянии предприятия

Уровень 3 методиками совершенствования финансового состояния предприятия
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ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих

субъектов

Знать:

Уровень 1 основные показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия

Уровень 2 источники информации и методики расчета ключевых показателей финансового состояния

предприятия

Уровень 3 методики анализа финансового состояния предприятия

Уметь:

Уровень 1 формировать информационную базу для анализа финансового состояния предприятия

Уровень 2 осуществлять экономическое чтение финансовой отчетности предприятия

Уровень 3 разрабатывать управленческие решения, направленные на улучшение финансового состояния

предприятия

Владеть:

Уровень 1 методиками сбора аналитических данных из финансовой отчетности предприятия

Уровень 2 методиками анализа финансовой отчётности предприятия

Уровень 3 интегративной целостностью знаний, умений и навыков, обеспечивающих реализацию

профессиональной компетентности

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 144

      в том числе :

        аудиторные занятия : 48

  самостоятельная работа : 78

часов на контроль : 18

Виды контроля  в семестрах:

экзамены 7
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