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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ДПК-1К-2 способность осуществлять анализ и обработку финансовой информации, необходимой 

для разработки обоснованных стоимостно-ориентированных финансовых прогнозов и планов 

стратегического, текущего и оперативного развития экономических субъектов, анализировать и 

контролировать ход их выполнения 

ДПК-2К-2 обладать навыки осуществления функций руководителей в учетно-аналитической и 

контрольной сферах деятельности экономических субъектов 

ПК-12-3 способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической эффективности 

ПК-2-3 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования 

ПК-9-3 способность анализировать и использовать различные источники информации для прове-

дения экономических расчетов 

Результат обучения 
Знать: 

ПК-2-3  

ПК-9-3  

ПК-12-3  

ДПК-1К-2 способы анализа и обработки финансовой информации, необходимой для разра-

ботки обоснованных стоимостно- ориентированных финансовых прогнозов и планов стра-

тегического, текущего и оперативного развития экономических субъектов 

ДПК-2К-2  
Уметь: 

ПК-2-3 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной  

темы научного исследования 

ПК-9-3 анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов 

ПК-12-3 разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности 

ДПК-1К-2 осуществлять анализ и обработку финансовой информации, необходимой для 

разработки обоснованных стоимостно- ориентированных финансовых прогнозов и планов 

стратегического, текущего и оперативного развития экономических субъектов, анализиро-

вать и контролировать ход их выполнения 

ДПК-2К-2 осуществлять функции руководителей в учетно-аналитической и контрольной 

сферах деятельности экономических субъектов 

Владеть: 
ПК-2-3  

ПК-9-3 навыками анализа и использования различных источников информации для прове-



 

дения экономических расчетов 

ПК-12-3 навыками разработки обоснования выбора управленческих решений на основе 

критериев социально-экономической эффективности 

ДПК-1К-2  

ДПК-2К-2 навыками осуществления функций руководителей в учетно-аналитической и 

контрольной сферах деятельности экономических субъектов 

Краткая характеристикадисциплины 

Корпоративный анализ в системе эффективного менеджмента ; Анализ операционных за-

трат и результатов; Экспресс - диагностика финансового состояния компаний; Контроль и 

мониторинг финансово - экономического состояния компаний; Система сбалансированных 

показателей в планировании и реализации стратегий развития бизнеса; Система финансово 

- экономических показателей при построении диагностических и прогностических моде-

лей; Стратегические аспекты корпоративного анализа;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

4 з.е.  (144час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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