Б1. В. ОД.7 Финансовый анализ в АПК
1.Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование у обучающихся теоретических знаний
и практических навыков творчески и самостоятельно принимать управленческие решения
на основе получения определенного числа (наиболее представительных) параметров,
дающих объективную и обоснованную характеристику финансового состояния
предприятий АПК. Финансовый анализ в АПК представляет собой одну из экономических
дисциплин, формирующих общенаучные компетенции будущих бакалавров.
Задачами дисциплины являются:
- изучение теоретических основ, понятий, терминов и методов финансового анализа
в АПК;
- дать знания и научить использовать результаты финансового анализа в экономико учетной работе предприятий АПК;
- овладение современными приемами и техникой финансового анализа в АПК,
умения самостоятельно принимать организационно - управленческие решения на основе
проведенного анализа финансового состояния предприятия.
2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды
Результаты
Результаты обучения
компетенций
освоения
образовательной
программы
(компетенция или
содержание
достигнутого
уровня освоения
компетенции)
ОПК-2
способность
Знать: методы сбора информации; методы
осуществлять сбор,
анализа данных, необходимых для проведения
анализ и обработку
конкретных экономических расчетов по решению
данных,
поставленных экономических профессиональных
необходимых для
задач;
решения
Уметь: использовать источники экономической,
профессиональных
управленческой и финансовой
информации;
задач.
осуществлять сбор, анализ данных, необходимых
для решения поставленных финансово экономических задач
Владеть: методикой
финансового анализа
данных,
необходимых
для
решения
поставленных экономических профессиональных
задач
ПК-1
способность собрать Знать: основы построения расчета
анализа
и проанализировать
современной
системы
показателей,
исходные данные,
характеризующих деятельность хозяйствующих
необходимые для
субъектов на макроуровне и микроуровне.
расчета
Уметь: рассчитывать на
основе типовых
экономических и
методик и действующей нормативно-правовой
социально –
базы экономические и социально- экономические
экономических
показатели.
показателей,
Владеть: методикой расчета коэффициентного
характеризующих
метода, факторного метода финансового анализа

ПК-5

деятельность
хозяйствующих
субъектов
способность
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и
иную информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятии
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений

;
Знать: содержание и состав бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Уметь:
анализировать
финансовую,
бухгалтерскую
отчетности
предприятий
различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные
данные для принятия управленческих решений .
Владеть: методикой расчета и анализа риска и
банкротства предприятия.

3.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Финансовый анализ в АПК » входит в вариативную часть
обязательных дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план
направления подготовки 38.03.01 Экономика направленность Экономика, бухгалтерский
учет и финансы в АПК.
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Содержание и значение финансового анализа в деятельности предприятий
АПК Тема 2.Анализ бухгалтерского баланса
Тема 3.Анализ оборотного капитала и источников его формирования
Тема 4.Анализ ликвидности и платежеспособности в организациях АПК
Тема 5.Анализ финансовой устойчивости в организациях АПК
Тема 6.Анализ финансовых результатов и рентабельности в организациях АПК
Тема 7.Анализ денежных потоков
Тема 8.Анализ риска банкротства субъектов хозяйствования
Тема 9.Учет и анализ фактора риска в финансово – хозяйственной деятельности
организаций АПК
5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной
(заочной) формам обучения
1. Контактная работа 63(18) часов в том числе:
-лекции- 18(4) часов, практических занятий – 36 (8) часов.
2. Самостоятельная работа 45 (90) часов, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 5(5) часов.
Аттестация – зачѐт.

