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Уровень образователь ной программы

Бакалавриат

Форма обучения

Очная

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

3

Трудоемкость дисциплины, час.

108

Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Аудиторная работа – всего 54
18
в т.ч. лекции
лабораторные
36
практические
54
Самостоятельная работа

Виды контроля:
Зачет

1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов навыков по
применению системного анализа для обработки учетной информации и для принятия на
основании получаемых данных эффективных управленческих решений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным
планом
дисциплина
относится к*
вариативной
Стат ус
дисциплины**
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

части образовательной программы

Обязательная
Линейная алгебра, бухгалтерский учет и анализ, математические
методы в экономике

Обеспечиваемые
(послед ующие)
дисциплины

Информационные технологии в бухгалтерском деле, эконометрика,
статистика

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и
наименование
компетенции

ПК-5
«Способность
анализировать Знает:
и
интерпретиро
вать
финансовую,
бухгалтерску
ю и иную
информацию, Умеет:
содержащуюс
я в отчетности
предприятий
различных
форм
собственности
и
использовать
полученные Владеет:
сведения для
принятия
управленческ
их решений»

Дескрипторы компетенции

З-1.Пользователей
и
классификацию
отчетности, методы ее анализа
З-2.Методы систематизации информации
З-3.Подходы
и приемы логической
интерпретации информации
У-1. Подбирает методы анализа и синтеза
информации
У-2. Определяет правильность подбора
показателей из различных видов отчетности
для проведения анализа
У-3. Использует современные программы,
технологии проведения системного анализа.
В-1.Основными
методиками
расчета
выполняемых в процессе системного анализа
В-2.
Владеет
всеми
методами
ретроспективного и перспективного анализа
В-3. Владеет всеми методами и приемами
практической
интерпретации результатов
системного анализа

Номер(а)
раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего(их) за
формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции
1
1
1
2 -4
2 -4
2-4

2-4

2 -4

