Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Финансовый анализ
деятельности организации».
Дисциплина «Финансовый анализ деятельности организации» является
дисциплиной по выбору вариативной части программы подготовки студентов по
направлению 38.03.01. «Экономика». Дисциплина реализуется на факультете экономики,
управления и права кафедрой экономики и управления.
Изучение дисциплины ««Финансовый анализ деятельности организации» базируется
на таких дисциплинах, как бизнес-планирование, социально-экономическая статистика,
управление недвижимостью, маркетинг, разработка управленческих решений на
предприятии .
Целью изучения дисциплины «Финансовый анализ деятельности организации» –
дать студентам теоретические знания в области финансового анализа деятельности
предприятий и практические навыки по его выполнению для их успешной последующей
работы.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
с анализом
показателей хозяйственной деятельности предприятия, стратегическим и маркетинговым
анализом, оценкой финансового положения и финансовых результатов организаций и
анализом влияющих на них факторов.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК - 2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ОПК - 3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
ПК- 2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
ДПК-1 - способностью оценить экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные
возможности развития бизнеса;
ДПК-2 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
документов в своей профессиональной деятельности.
Преподавание дисциплины ведется на 3 и 4 курсах в 5-8 семестрах
продолжительностью 18 недель (5 семестр, 6 семестр, 7 семестр) и 10 недель – 8 семестр.
и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции
(традиционные и в форме диалога), практические занятия (в том числе в виде решения
задач), самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестирования и контрольных работ, промежуточный контроль в
форме зачета (5, 7семестр), письменного экзамена (6, 8 семестры).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 20 зачетных единиц, 720 часов.

