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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

формирование у студентов системы теоретических знаний и обучение практическим навыкам разработки

долгосрочной и краткосрочной финансовой политики, применения результатов анализа для принятия

управленческих решений.

1.2 Задачи

- определить роль и значение краткосрочной и долгосрочной финансовой политики в развитии компании,

раскрыть цели и задачи финансовой политики компании;

- определить содержание краткосрочной и долгосрочной финансовой политики компании и ознакомить с

основными элементами финансовой политики компании;

- дать алгоритм разработки инвестиционной, дивидендной, ценовой, учетной, налоговой политики,

политики управления оборотными активами, управления кредиторской задолженностью;

- обучить приемам управления оборотными активами компании с позиций максимально эффективной финансово-

хозяйственной деятельности;

-  обучить приемам разработки учетной политики в целях бухгалтерского и налогового учета.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.ДВ.07.02

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 процесс сбора финансово-экономической, статистической и  бухгалтерской информации

Уровень 2 возможность обработки собранной информации при помощи информационных технологий и

различных финансово-бухгалтерских программ

Уровень 3 варианты финансово-экономического анализа при решении вопросов  профес-сиональной

деятельности

Уметь:

Уровень 1 определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-экономической информации

Уровень 2 соотносить собираемость информации на определенную дату и проводя анализ данных использовать

различные  методы статистической обработки

Уровень 3 анализировать многообразие собранных данных и приводить их к определенному результату для

обоснования экономического роста; оценивать роль собранных данных для расчета каждого

экономического показателя

Владеть:

Уровень 1 навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для определения места

профессиональной деятельности в экономической  парадигме

Уровень 2 приемами анализа сложных социально-экономических  показателей

Уровень 3  навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей, после проведенного сбора и

анализа данных

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

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Знать:

Уровень 1 основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для характеристики

хозяйствующего субъекта экономики

Уровень 2 основные варианты расчетов экономических показателей

Уровень 3 показатели, характеризующие рост производительности труда и рост заработной платы предприятий

в рыночной экономике

Уметь:

Уровень 1 проводить обоснование правильности выбора сбора экономических  и  социально-экономических

показателей
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Уровень 2 системно анализировать социально-экономические показатели, делать выводы и обосновывать

полученные конечные результаты

Уровень 3 подготовить после анализа экономических и социально-экономических показателей доклад, статью,

презентацию и т.д.

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с аналитическими  данными

Уровень 2 навыками работы с аналитическими  данными, полученными при обосновании деятельности

хозяйствующего субъекта

Уровень 3 экономическими основами профессиональной деятельности

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 основную нормативно-правовую базу экономических показателей

Уровень 2 основные типовые методики при расчете экономических и социально-значимых показателей

Уровень 3 основные показатели, характеризующие  деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной

экономике, виды расчетов экономических показателей

Уметь:

Уровень 1 проводить обоснование правильности выбора типовой методики при сборе  социально-

экономических показателей

Уровень 2 анализировать социально-экономические показатели, используя  нормативно-правовую базу,

анализировать многообразие социально-экономических показателей

Уровень 3 делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты согласно нормативно-правовой

базы

Владеть:

Уровень 1 основами предлагаемых для расчетов типовых методик

Уровень 2 действующей нормативно-правовой базой используемой для расчетов эконо-мических показателей

Уровень 3 обоснованием расчетов социально-экономических показателей хозяйствующего субъекта

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

© Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»


