Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.16 Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности
Формирование у студентов теоретических и практических навыЦель освоения дисков
по организации аналитической деятельности на предприятии во
циплины
всех вариантах ее проявления и взаимодействия для выявления резервов повышения эффективности хозяйственных решений и финансовых результатов производства и реализации продукции
Дисциплина Б1.В.16 «Комплексный анализ финансовоМесто дисциплины
в учебном плане и тру- хозяйственной деятельности» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модоемкость в зачетных дули)» Б1.В. «Вариативная часть».
Данная учебная дисциплина входит в систему профессиональединицах
ных дисциплин, способствующих формированию профессиональных компетенций у студентов, обеспечивающих также способность
решения профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности (организационно-управленческой, расчетно-экономическая, аналитическая, научно-исследовательская).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
ОК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-10, ПК-11
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, формируемые
знать:
- методы экономического анализа;
в результате освоения
- основы построения, расчета и анализа современной системы
дисциплины
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне;
- сущность и содержание экономического анализа, его место в
системе управления предприятием;
- методики проведения финансового анализа экономической
деятельности компании;
уметь:
- оценивать производственный потенциал предприятия и его использование;
- применять результаты факторного анализа в целях обоснования
управленческих решений;
- вырабатывать соответствующие реальным условиям и ограничениям внешней среды управленческие решения на основе анализа
различных источников информации;
- давать экономическую интерпретацию полученным результатам анализа экономической деятельности и финансового состояния
1

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Характеристика образовательных технологий, информационных, программных и
иных средств обучения,
с указанием доли аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах

Формы
текущего
контроля успеваемости
студентов

компании, сформулировать рекомендации по повышению ее финансовой устойчивости;
- видеть финансовые последствия принимаемых решений и компетентно влиять на развитие событий;
- проводить экономический анализ на предприятии и основных
его структурных подразделениях;
владеть:
- элементами комплексного экономического анализа в процессе
управления организациями;
- основами прогнозирования экономических результатов деятельности организации;
- комплексным экономическим анализом в формировании информационной системы экономической, производственной и научно-технической информации;
- практическими навыками работы с финансовыми документами.
Основные разделы дисциплины:
1. Роль комплексного анализа в управлении.
2. Анализ и управление объемом производства.
3. Анализ технической оснащенности производства и эффективности использования основных фондов организации.
4. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов.
5. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции.
6. Анализ использования материальных ресурсов предприятия.
7. Финансовые результаты коммерческой организации и методы
их анализа.
8. Анализ финансового состояния коммерческой организации и
методы его анализа.
9. Анализ финансовой устойчивости, кредито- и платежеспособности организации.
Лекции, самостоятельная работа, практические занятия, курсовое проектирование (курсовая работа)
Рекомендуются следующие Интернет ресурсы:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375366&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275155&sr=1
Издательство «Лань» (http://e.lanbook.com),
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU
(http://elibrary.ru/), Электронная библиотечная система «Юрайт»
(http://www.biblio-online.ru/).
Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»
(http://www.grebennikon.ru/).
При изучении дисциплины используются следующие программные средства: Пакет офисных программ (MS Office) для обработки
текстов, электронных таблиц, презентаций, графики, базы данных,
Конвертер PDF (Adobe Acrobat Reader_11), справочно-поисковые
системы Консультант Плюс, Гарант.
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 30 %.
В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов проверяется в ходе практических занятий, при выполнении и
оценке самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по результатам тестирования и тематических контрольных ра2

Виды и формы промежуточной аттестации

бот.
Экзамен, курсовая работа
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