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Цель изучения дисциплины: изучение теоретических и практических 

основ методологии оценки, диагностики и прогнозирования 

финансово-экономической деятельности предприятия на основе законов 

функционирования и развития систем в условиях рыночной экономики, а 

также формирование у обучающихся способности анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

  

 

Задачи изучения дисциплины:  
-  приобретение навыков исследования экономических процессов и 

явлений в их взаимосвязи и взаимозависимости; 

- приобретение навыков сбора и систематизации информации, в том числе 

содержащейся в отчетности предприятий ; 

 изучение способов расчета и анализа современной системы 

экономических и финансовых показателей; 

 получение навыков объективной оценки хозяйственной деятельности 

предприятия и его производственных подразделений; 

 получение навыков систематизации, детализации, моделирования 

различных факторов производственно-хозяйственной деятельности; 

 изучение способов выявления резервов производства, оценки 

эффективности использования ресурсов предприятия, его 

конкурентоспособности; 

 получение навыков подготовки аналитических материалов для 

выбора и принятия управленческих решений; 

 приобретение навыков проведения финансового анализа предприятия 



с учётом современных подходов в этой предметной области, 

 приобретение навыков построения теоретических и практических 

моделей, позволяющих на основе проведенного анализа формулировать 

варианты управленческих решений. 

  

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты  

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  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


