Б1.В.ДВ.07.01 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Объем трудоемкости: 4 зачетных единиц (144 часов, из них – 56,3 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 26 ч., практических 26 ч., 4ч. КСР, ИКР-0,3 ч.; 52 часа самостоятельной
работы, 35,7 часов экзамен)
Цель дисциплины – формирование у слушателей навыков эффективного управления
финансовой и инвестиционной деятельностью территориальных образований от определения
категориального аппарата риска до системы антикризисного управления решениями в
современных рыночных условиях.
1.2 Задачи дисциплины.
 Формирование представлений о теоретических основах содержания анализа финансового
состояния территории и антикризисной политики органов власти;
 Формирование умений использования комплекса аналитического инструментария для
оценки и анализа финансовой, инвестиционной деятельности и кредитоспособности органов
власти;
 Развитие у бакалавров умений и навыков, необходимых для расчета оптимальных ресурсов
для функционирования органов власти; стратегий развития территории на основе расчетных
бюджетных показателей деятельности и расчетов по обоснованию тактических и стратегических
финансовых решений.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01
«Анализ финансового состояния, инвестиционной
привлекательности и кредитоспособности территориальных образований» относится к
вариативному блоку Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана., дисциплин по выбору ООП
бакалавриата и ориентирована при подготовке бакалавров на изучение теоретических основ
антикризисного управления территорий и проведения финансового состояния, приобретение
умений и навыков анализа финансового положения территории, анализа эффективности
деятельности органов власти в части управления финансовыми ресурсами. Дисциплина находится
в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП и базируется на
знаниях, полученных при изучении дисциплин общенаучного и профессионального цикла, таких
как:
«Государственные
финансы»,
«Государственная
и
муниципальная
служба»
«Административное право», «Экономика государственного и муниципального сектора»,
«Государственное регулирование экономики». Полученные в процессе обучения знания могут
быть использованы при изучении таких дисциплин, как: «Управление государственными
(муниципальными) закупками».
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций (ПК)
№
п.п.
1.

Индекс
компете
нции
ПК-4

Содержание
компетенции (или
еѐ части)
способностью
проводить оценку
инвестиционных
проектов
при
различных условиях
инвестирования и
финансирования

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

теоретические
положения
теории
оценки инвестиционных
проектов
в
общественном секторе,
нормативно-правовое
обеспечение
системы
оценки,
основные
подходы к оценке

определять
потребности
организации
сферы
государственного
и
муниципального
управления при оценке
инвестиционных
проектов;
-анализировать
внешнюю
и
внутреннюю
среду
организации, выявлять
ее ключевые элементы

навыками
определения
и
формулировки целей
проектов;
- навыками оценки
экономических
и
социальных
условий
осуществления
инвестиционных
проектов;
-навыками
построения моделей

№
п.п.

2

Индекс
компете
нции

ПК- 22

Содержание
компетенции (или
еѐ части)

умением оценивать
соотношение
планируемого
результата
и
затрачиваемых
ресурсов

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть
организационного
развития
в
организациях сферы
государственного и
муниципального
управления

-систему
макроэкономических
показателей;
- показатели и критерии
эффективности
регулирования
экономики;
источники
информации для анализа
состояния
экономической
и
социальной сфер;
- методы и инструменты
анализа
финансовой
системы территории;
- нормативно-правовые
основы регулирования
различных направлений

и оценивать их влияние
на организацию;
проводить
оценку
инвестиционных
проектов
при
различных
условиях
инвестирования
и
финансирования
использовать
статистические
и
аналитические
источники информации
для
анализа
результативности
регулирующего
воздействия
на
экономические
процессы;
- применять критерии
эффективности
для
оценки
результативности
регулирующего
воздействия
государства с учетом
затрачиваемых
ресурсов;
-оценивать
экономические
и
социальные
последствия
использования
различных
инструментов
регулирования

методами оценки и
обоснования затрат на
практические
мероприятия
по
улучшению
инвестиционного
климата,
корректировать
запланированные
затраты ресурсов

Структура и содержание дисциплины.
Количество часов
Аудиторная
Всего работа

№

Наименование разделов

1

2
3
Введение в методику оценки финансового состояния Основные 8
методики
исследования
комплексной
оценки
развития
территориальных образований
Система мониторинга финансового развития муниципальных 10
образований. Методы оценки и обоснования затрат на практические
мероприятия.
Инструменты
корректировки
запланированных
затрат
и
соответствующих ресурсов
Анализ кредитоспособности территориальных образований.
14
Инвестиционная политика как элемент экономической политики 14
региона. Оценка инвестиционных проектов региона при различных
условиях инвестирования и финансирования
Теоретические основы антикризисного управления территорией.
20
Обобщенная модель анализа территориальных бюджетов
18
Институт
несостоятельности
(банкротства)
и
финансового 20
оздоровления в системе антикризисного управления территорией
КСР
4
Экзамен
36
Итого по дисциплине:
144

1

2

3
4
5
6
7

ЛР
6

Внеауди
торная
работа
СРС
7
4

Л
4
2

ПЗ
5
2

2

2

6

4
4

4
4

6
6

4
6
4

4
6
4

12
6
12

26

26

52

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС
– самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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