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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины - овладение студентами методов моделирования финансо- вой деятельности с применением

информационных технологий; применение теоретических зна- ний обработки и анализа финансовой и другой

экономической информации для успешного ис- пользования их в современных рыночных условиях

хозяйствования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2

2.1.3 Финансы

2.1.4 Информационные аналитические системы в экономике

2.1.5 Статистика

2.1.6 Экономика и статистика предприятия

2.1.7 Методы оптимальных решений

2.1.8 Правоведение

2.1.9 Менеджмент

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.4 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.5 Бюджетное планирование и прогнозирование

2.2.6 Целевые бюджетные и внебюджетные фонды

2.2.7 Страхование

2.2.8 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управлять денежными потоками

ПК-1.3: Планирует и организует работы по анализу финансового состояния экономического субъекта

ПК-1.4: Руководит работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития

экономического субъекта

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.2: Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывает

планы, определяет целевые этапы и основные направления работ

УК-2.3: Применяет методики разработки цели и задач проекта; методы оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основы эконометрических знаний в финансовой деятельности, существующие эко- номико-математические

методы и модели, применяемые при анализе, расчетах и прогно- зировании финансово-экономических

показателей, методы сбора, анализа и обработки информации

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать и прогнозировать с использованием экономико-математических моде- лей финансово-

экономические показатели; выбирать основные методы и модели для эконо- метрического моделирования в

соответствии с поставленной задачей исследуемой сферы деятельности; использовать современные технические

средства и информационные тех- нологии для решения аналитических и исследовательских задач

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками: обобщения, анализа и систематизации информации; количествен- ных и качественных методов анализа

при принятии организационно - управленческих решений и построения экономических моделей.


