
Аннотация рабочей программы «Финансовый анализ» 

 

Дисциплина Б3.В.ДВ.1.2. «Финансовый анализ» является вариативной частью 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 080200 

«Менеджмент»  Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете 

Самарского государственного технического университета кафедрой экономики и управления 

на предприятии. 

Целью освоения дисциплины ««Финансовый анализ»  является формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации 

аналитической, научно-исследовательской; организационно-управленческой и 

педагогической деятельности: ОК-5: владение культурой мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и анализу информации, поставке цели и выбору путей ее 

достижения; ОК-10: стремление к личностному и профессиональному саморазвитию; ОК-13: 

способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; ПК-4: способность 

использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих 

задач; ПК-12: способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании; ПК-13: способность участвовать в 

разработке стратегии управления человеческими ресурсами организацией, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; ПК-37: умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры.  

Основными задачами дисциплины являются: приобретение знаний о роли и месте 

трудового процесса в социально-экономических системах; изучение и анализ теорий 

потребностей человека; умение анализировать взаимосвязи элементов мотивационных 

процессов; формирование практических навыков в оценке эффективности использования  

трудовых ресурсов на предприятии и в экономике страны в целом; установление роли 

компонент трудового потенциала в обеспечении результатов экономической деятельности; 

владение способами организации оплаты труда персонала для обеспечения перспектив 

дальнейшего развития  социально-экономических систем. 

Дисциплина изучается во 2 семестре и опирается на компетенции, приобретенные 

студентами я в процессе освоения следующих дисциплин: Теория менеджмента, Экономика 

предприятия, Основы инновационной экономики.  

В результате ее изучения бакалавр должен знать:  основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; уметь: 

анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения 

потребности организации в человеческих ресурсах; оценивать положение организации на 

рынке труда; проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и 

определять потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее 

удовлетворения; владеть: современным инструментом управления   трудовым процессом и 

человеческими ресурсами.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  системой знаний о 

возможностях повышения ценности и качества трудового потенциала организации, способах 

мотивации и оплаты труда, укреплении социально-трудовых отношений на предприятии и в 

обществе, проведении анализа рынка труда, совершенствовании организации деятельности 

предприятия с учетом тенденций социально-экономического развития. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студентов, консультации.   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестов и контрольных заданий, рубежный контроль в форме 

контрольных точек и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 часов),   

занятия и (18 часов) самостоятельной работы студента.  

 


