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1. Дисциплина Б1.В.08 «Финансовый учет и анализ деятельности предприятий» 

относится к дисциплинам вариативной части дисциплин ОПОП направления подготовки 

38.04.01 «Экономика». 

2.Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти 

ПК-12  способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные результаты новейших исследований в области финансового учета и анализа 

деятельности предприятий, опубликованных в ведущих профессиональных журналах по 

направлениям профессиональной деятельности 

- о целях и способах использования результатов финансового учета и анализа 

деятельности предприятий на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

- методы принятия управленческих решений 

Уметь: 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование предприятий 

(организаций) и органов государственного и муниципального управления 

- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической эффективности 

Владеть: 

- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере 

- современными методиками руководства экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

- современными методиками обоснования управленческих решений с использованием 



результатов финансового учета и анализа деятельности предприятий 

 

3.Объем занятий, часов по дисциплине: 

 

Наименования видов учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Период изучения 2 семестр 2 курс  

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий (всего), в том числе: 
30 14 

Лекции 10 6 

Практические занятия 20 8 

Лабораторные занятия - - 

Самостоятельная работа 42 85 

Контроль 36 9 

Вид итогового контроля 
Экзамен 

Курсовая 

работа 

Экзамен 

Курсовая 

работа 

Трудоемкость дисциплины за семестр 108 108 

 
 

 

 

 


