Б1.В.ОД.1 «ФИНАНСОВАЯ ДИАГНОСТИКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ»
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и прикладных компетенций, позволяющих им составить объективное представление о совокупности денежных отношений и связей, возникающих на предприятиях различной организационноправовой формы по поводу финансовой диагностики и моделирования перспектив развития деятельности субъектов хозяйствования.
Задачи дисциплины:
 получение системы современных знаний о содержании финансовой диагностики,
методах ее осуществления и ключевых финансовых показателях, характеризующих
хозяйственную деятельность организации и её результаты;
 овладение методами проведения диагностики финансового состояния организации
и оценки эффективности её финансово-хозяйственной деятельности;
 формирование навыков применения результатов финансовой диагностики деятельности организации в обосновании и принятии управленческих решений;
 изучить моделирование деятельности предприятия во всем комплексе его проблем,
связанных с внешней средой, экономикой, производством, организацией, человеком;
 представить системный подход к разработке и использованию методов и моделей,
учитывающих
информационные,
материально-вещественные,
финансовоэкономические и производственные процессы на предприятии;
 начальное формирование точки зрения аналитика, способного сделать обоснованный выбор методов и моделей деятельности компании, умеющего определить критерии этого выбора;
 представить современные методы и модели деятельности предприятия способными
обеспечить поддержку всех ключевых бизнес-процессов предприятия, таких как
планирование, учет, контроль и анализ по всем направлениям основной и вспомогательной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Финансовая диагностика и моделирование перспектив развития» относится к вариативной части учебного плана.
Изучение дисциплины основывается на знаниях, полученных при освоении предшествующих программ высшего образования.
Для успешного освоения дисциплины «Финансовая диагностика и моделирование
перспектив развития» студент должен:
1.
Знать:
 актуальные научные проблемы в области финансов.
2.
Уметь:
 выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового
обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне;
 выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области
финансов и кредита.
3.
Владеть навыками:
 разработки планов и программ проведения научных исследований.
Изучение дисциплины «Финансовая диагностика и моделирование перспектив развития» необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Управленческая экономика», «Управление финансами организаций», «Корпоративные финансы».
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Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ОК – 2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения.
В результате освоения компетенции ОК - 2 студент должен:
Знать:
 сущность финансовой диагностики деятельности предприятия;
 методику и приемы проведения финансовой диагностики деятельности предприятия;
 задачи анализа и диагностики деятельности предприятия.
Уметь:
 проводить финансовую диагностику по следующим блокам (анализ финансового
состояния, анализ финансово-экономических результатов, анализ производственных результатов, анализ результатов технического и социального развития предприятия, анализ использования материальных, трудовых ресурсов и основных
средств, анализ затрат на производство и реализацию);
 проводить комплексный сравнительный анализ, используя метод сумм, суммы мест
и рейтинговой оценки эффективности деятельности.
Владеть:
 нормативными документами, используемые при финансовой диагностике деятельности хозяйствующего субъекта;
 методами оценки и анализа финансовых результатов, финансового состояния, деловой активности и инвестиционной деятельности предприятия.
ОК – 3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
В результате освоения компетенции ОК - 3 студент должен:
Знать:
 источники необходимой информации для финансовой диагностики деятельности
предприятия;
 этапы и план аналитической работы;
 виды документального оформления результатов финансовой диагностики и пользователей аналитической информации.
Уметь:
 проводить диагностику потенциала предприятия: кадрового, технического, производственного и финансового;
 применять полученные знания к решению вопросов выбора и внедрения методов и
моделей в системе управления предприятием.
Владеть:
 навыками самостоятельной работы по изучению вопросов, связанных с проведением финансовой диагностики;
 навыками использования теоретических знаний для принятия управленческих решений.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
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ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию.
В результате освоения компетенции ПК - 2 студент должен:
Знать:
 системы управления предприятием;
 проблемы, решаемые современными методами и моделями деятельности предприятия
Уметь:
 применять полученные знания к решению вопросов выбора и внедрения методов и
моделей в системе управления предприятием;
 применять полученные знания к решению вопросов выбора, разработки и внедрения методов и моделей деятельности предприятия для решения задач управления.
Владеть:
 навыками использования теоретических знаний для принятия управленческих решений;
 аналитическими способностями сделать обоснованный выбор методов и моделей
управления компанией.
ПК-3 - способность использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач.
В результате освоения компетенции ПК - 3 студент должен:
Знать:
 основные понятия, признаки, характеристики, свойства, компоненты методов и моделей деятельности предприятия;
 классификацию, структуру и функциональные возможности современных методов
и моделей деятельности предприятия.
Уметь:
 применять полученные знания к решению вопросов выбора, разработки и внедрения методов и моделей деятельности предприятия для решения задач управления;
 разработать модели для ключевых бизнес-процессов предприятия, таких как планирование, учет, контроль и анализ по всем направлениям основной и вспомогательной деятельности.
Владеть:
 аналитическими способностями сделать обоснованный выбор методов и моделей
управления компанией;
 навыками работы в среде имитационного моделирования деятельности предприятия.
ПК - 6 - способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач.
В результате освоения компетенции ПК - 6 студент должен:
Знать:
 современные методы и модели деятельности предприятия, на которых основаны;
 системы управления предприятием;
 проблемы, решаемые современными методами и моделями деятельности предприятия;
 основные понятия, признаки, характеристики, свойства, компоненты методов и моделей деятельности предприятия.
Уметь:
 применять полученные знания к решению вопросов выбора и внедрения методов и
моделей в системе управления предприятием;
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 применять полученные знания к решению вопросов выбора, разработки и внедрения методов и моделей деятельности предприятия для решения задач управления;
 разработать модели для ключевых бизнес-процессов предприятия, таких как планирование, учет, контроль и анализ по всем направлениям основной и вспомогательной деятельности.
Владеть:
 навыками самостоятельной работы по изучению вопросов, связанных с проведением финансовой диагностики;
 навыками использования теоретических знаний для принятия управленческих решений;
 аналитическими способностями сделать обоснованный выбор методов и моделей
управления компанией.
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование раздела дисциплины (темы)
Тема 1. Сущность, цели, задачи и информационная база финансовой диагностики.
Тема 2. Методы финансовой диагностики организации
Тема 3. Диагностика имущественного положения организации
Тема 4. Диагностика финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности организации.
Тема 5. Диагностика деловой и рыночной активности организации. Анализ финансовых
результатов
Тема 6. Методы прогнозирования несостоятельности (банкротства) организации.
Тема 7. Анализ рентабельности активов и капитала организации.
Тема 8. Роль диагностики в финансовом планировании организации и управлении риском
Тема 9. Моделирование деятельности предприятий розничной торговли.
Тема 10. Моделирование деятельности предприятий оптовой торговли.
Тема 11. Моделирование деятельности промышленного предприятия.
Тема 12. Разработка компьютерного проекта модели деятельности предприятия.

Форма контроля – ЭКЗАМЕН
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