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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Овладение теорией (понятийным аппаратом, принципами, базовыми концепциями и пр.) и организацией
(информационно-аналитической базой, этапами, организационным обеспечением, методами, процедурами и
методиками) управления инвестиционной, финансовой и инновационной деятельностью хозяйствующего
субъекта, что позволит сформировать у студентов целостную систему знаний о финансовых отношениях в
хозяйственном процессе в условиях рынка.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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
Знать:
методики бухгалтерского учета, финансового и инвестиционного анализа, оптимизации расчетов; внутреннего контроля,
прогнозного анализа и бюджетирования - деятельности коммерческих организаций
внутренние источники формирования собственных финансовых ресурсов, состав заемных средств по группам источников
основные принципы и последовательность анализа финансового состояния предприятия, способы и процедуры
формирования финансовой отчетности по международным и российским стандартам, возможности отчетной информации
в обосновании инвестиционных и финансовых решений
Уметь:
оценивать финансовую деятельность предприятия, производить оценку финансового положения и перспектив развития
предприятия, давать правильную оценку материальных последствий принимаемых решений
обосновывать оптимальные управленческие решения в области финансово-инвестиционной деятельности коммерческих
организаций
осуществлять оперативный и последующий контроль выполнения финансово-инвестиционных решений, составлять
аналитические финансовые документы; строить укрепленные статьи этих документов
Владеть:
особенностями формирования портфеля ценных бумаг
методами расчета амортизации, методами регулирования финансовых результатов, критериями оценки финансовой
деятельности
особенностями формирования портфеля ценных бумаг, методами регулирования финансовых результатов, критериями
оценки финансовой деятельности
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