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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

5 (3.1) 6 (3.2)
Итого

Недель 17,3 17,3

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД

Лекции 18 18 18 18 36 36

Практические 36 36 36 36 72 72

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 54 54 54 54 108 108

Контактная

работа

54 54 54 54 108 108

Сам. работа 18 18 54 54 72 72

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 72 72 144 144 216 216

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины: исследование сущности и методики анализа хозяйственно-финансовой деятельности

коммерческих организаций, научного обоснования управленческих решений по совершенствованию

хозяйственной деятельности организаций; формирование представления о методике анализа эффективности

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов; исследование формирования финансовых

результатов и рентабельности продукции, активов и капитала; изучения финансового состояния организации и ее

деловой активности.

1.2 Задачи изучения дисциплины: изучение теоретических  и методических аспектов анализа хозяйственной

деятельности организации; определение содержания анализа хозяйственной деятельности, а также

последовательности его проведения;  формирование у студентов базовых теоретических знаний и практических

навыков в области проведения анализа хозяйственной деятельности организации; развитие  у студентов навыков

по проведению анализа хозяйственной деятельности организации.

1.3

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

профессиональных задач

Знать:

- содержание и роль анализа хозяйственной деятельности в управлении коммерческими организациями;

последовательность проведения анализа и применения его основных методов; методику анализа финансово-хозяйственной

деятельности организации;

Уметь:

- обосновать значение и задачи анализа хозяйственной деятельности, выбрать его целевую направленность и основные

факторы для изучения хозяйственных процессов и явлений; применять методы анализа для оценки эффективности

использования ресурсов организации, ее финансового состояния и деловой активности; формулировать обоснованные

выводы об использовании экономического потенциала хозяйствующего субъекта, состоянии его бизнеса и перспективах

развития.

Владеть:

- основными методами экономического анализа; теоретико-методическими основами управленческого анализа

хозяйственной деятельности организации; теоретико-методическими основами финансового анализа хозяйственной
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деятельности организации;

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

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Знать:

- содержание и роль экономического анализа в управлении коммерческими организациями; методику экономического

анализа эффективности финансово-хозяйственной  деятельности организации; последовательность проведения анализа;

Уметь:

- обосновать значение и задачи экономического анализа; выбрать целевую направленность анализа и основные факторы

для изучения хозяйственных процессов и явлений; применять методы анализа для оценки эффективности использования

ресурсов организации;

Владеть:

- методикой анализа финансового состояния организации, а также последовательностью его проведения; методикой

анализа финансовых результатов и показателей рентабельности исследуемой организации;

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Знать:

- теоретические основы анализа хозяйственной деятельности организации; аналитические аспекты  управления объемом

производства и продаж продукции (работ, услуг); аналитические аспекты  исследования финансового состояния

хозяйствующего субъекта;

Уметь:

-  осуществлять анализ технико-организационного уровня и других условий производства; осуществлять анализ

обеспеченности организации трудовыми ресурсами и эффективности их использования;   осуществлять анализ

финансовых результатов деятельности организации;

Владеть:

- аналитическими аспектами исследования состояния и использования основных фондов (средств); аналитическими

аспектами исследования обеспеченности организации материальными ресурсами и эффективности их использования;

аналитическими аспектами исследования затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг);

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

Знать:

- теоретические аспекты анализа финансовых результатов; теоретические аспекты анализа финансового состояния;

теоретические аспекты анализа деловой активности организации;

Уметь:

- осуществлять анализ финансовых результатов; осуществлять анализ финансового состояния; осуществлять анализ

деловой активности организации;

Владеть:

- методическими аспектами анализа финансовых результатов;  методическими аспектами анализа финансового состояния;

методическими аспектами анализа деловой активности организации;
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