Аннотация по дисциплине:
Б1.В.19 Экономика и менеджмент финансов наукоемких предприятий
Курс 4, Семестр 7
Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы (72 час), из них 32,2 часов контактная
работа (16 час лекции, 16 час практика, ИКР 0,2); 35,8 час самостоятельной работы
студентов, 4 час КСР.
Цель дисциплины: углубление знаний и методических подходов, получение
прикладных навыков применения методов анализа и оценки экономической деятельности
хозяйствующего субъекта в области формирования
его финансовых ресурсов,
инвестиционных решений, в оценке финансово-экономической эффективности
хозяйственных операций, в экспертизе и оценке экономического положения предприятия
и обоснования прогнозной финансовой информации.
Задачи дисциплины:
- овладеть знаниями и навыками в области проведения анализа и расчета
основных экономических показателей
финансово-хозяйственной деятельности
наукоемких предприятий;
-обладать способностью анализа и интерпретации финансовой отчетности
компании отдельных фактов финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего
субъекта;
- использовать полученные знания в практической финансовой и экономической
работе.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана бакалавриата « Информационные системы и
технологии». Эта дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с
другими частями ООП, обеспечивает преемственность и гармонизацию освоения курса.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
ОК-5; ПК-16, ПК-17
В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны:
Индекс
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В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны:
Индекс
Содержание
владеть
компет компетенции (или её
(иметь
енции
части)
знать
уметь
представление)
социальной
наукоемких
предприятий
предприятия
деятельности
предприятий
ПК-16 Способностью
Объем
и Использовать
Владеть
проводить
характер
полученные
навыками
подготовку
исходной
знания
для сбора,
документации
по информации,
расчета системы обработки и
менеджменту
необходимой
экономических и интерпретаци
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для расчета и социальнои исходных
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ПК-17 Способностью
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части)
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В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны:
владеть
(иметь
знать
уметь
представление)

2. Содержание и структура дисциплины:
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72часа), их
распределение по видам работ представлено в таблице (для студентов
ОФО).
Всего
часов

Семестр

36,2

36,2

32

32

16

16

16

16

4,2

4,2

4

4

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

0,2

Самостоятельная работа (всего)

35,8

35,8

Самостоятельная работа с литературой

10

10

Подготовка к практическим занятиям

3

3

Подготовка к тестированию

10

10

Выполнение индивидуальной сквозной задачи

10

10

Подготовка к зачету

2,8

2,8

Вид учебной работы
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего)

7-й

В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия)
Иная контактная работа:
Контролируемая самостоятельная работа студента (КСР)

В том числе:

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость :

зачет

час

72

72

зач. ед.

2

2

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам
дисциплины:
№
разд
ела
1
1.

Наименование разделов
2
Понятие и сущность экономики
и финансов наукоемкого
предприятия

3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

4

2

Всего

2

2.

3.
4.
5.

Содержание основных
экономических категорий,
формируемых в системе
управления финансами п\п.
Анализ финансовых результатов
и эффективности бизнеса п\п
Экономический анализ
себестоимости продукции п\п
Финансовые технологии
оптимизации объема
выпускаемой продукции
Итого по дисциплине:

9,8

2

4

3,8

18

4

4

10

18

4

4

10

18

4

4

10

67,8

16

16

35,8

Лабораторные занятия - не предусмотрены.
Курсовая работа не предусмотрена.
3. Перечень основной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля):
1.
Н.Н. Селезнева, А.Ф.Ионова Анализ финансовой отчетности организации: учебное
пособие. 3-е изд. Переработ и дополненное. М. ЮНИТИ-Дана 2015г.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114703&sr=1

2.
Экономический анализ: учебник под ред. Гиляровской Л.Т. 2-е изд. доп. М.
ЮНИТИ -Дана2015 г.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446487
3.
Анализ и диагностика финансово- хозяйственной деятельности предприятия под ред.проф.
А.П. Гарнова М.ИНФРА-М 2018 г., http://znanium.com/bookread2.php?book=935573

Автор: канд.экон.наук, доцент кафедры мировой экономики и менеджмента
ФГБОУ ВО «КубГУ»

Яковенко С.Н.

