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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины «Финансово-экономический анализ» является
получение целостного представления об анализе хозяйственной деятельности как
важнейшей функции управления организациями, осмысливание и понимание
основных методов экономического анализа и их применения на разных стадиях
процесса разработки и принятия управленческих решений, получение практических
навыков по анализу и оценке различных направлений производственно
хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА

Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО), направление «Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины:
ПК-5
ДПКа-1.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• основные законодательные и нормативные материалы по регулированию
хозяйственной деятельности организаций, ведению бухгалтерского, управленческого,
налогового учета и аудита (ПК-5);
• прогрессивные формы и методы ведения учета в организациях различных
организационно-правовых форм (систему сбора, обработки подготовки информации и
отчетности) (ПК-5);
• принципы и взаимосвязи бухгалтерского финансового, управленческого и
налогового учета в процессе подготовки информации как для внутренних, так и для
внешних пользователей и принятия управленческих решений (ПК-5);
• сущность, классификацию и основные этапы экономического анализа (ДПКа-1);
• методы экономического анализа, которые применяются на предприятиях различных
форм собственности (ДПКа-1);
• направления использования результатов экономического анализа (ДПКа-1);
Уметь:
• профессионально использовать понятийно-категориальный аппарат по ведению
бухгалтерского, управленческого, налогового учета и аудита (ПК-5);
• 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 (ПК-5);

• самостоятельно принимать решения по вопросам, связанным с учетно
экономической деятельностью, излагать свое мнение письменно и устно, выступать с
отчетами и докладами (ПК-5);
• определять цель и основные требования к результатам анализа конкретной
экономической ситуации (ДПКа-1);
• формулировать этапы экономического анализа для исследования конкретных
экономических ситуаций (ДПКа-1);
• профессионально формулировать выводы по результатам экономического анализа, с
учетом формы собственности организации (ДПКа-1);
Владеть:
• навыками разработки инструктивных указаний и других нормативных документов
по вопросам учета, контроля и анализа финансово- хозяйственной деятельности
организации (ПК-5);
• методикой проведения анализа финансовой отчетности по российским и
международным стандартам (ПК-5);
• навыками организации бухгалтерского финансового, управленческого и налогового
учета (ПК-5).
• навыками обоснования необходимости экономического анализа для решения
проблем в рамках конкретных экономических ситуаций (ДПКа-1);
• навыками анализа конкретных экономических ситуаций при помощи методов
экономического анализа (ДПКа-1);
• навыками подготовки и представления аналитической информации по результатам
финансового и экономического анализа, разработки и обоснования на ее основе
конкретных управленческих решений (ДПКа-1).

