АННОТАЦИЯ
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38.03.01 «Экономика»
Банковское дело
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит
Бакалавр
Очная, заочная
Бухгалтерского учета и аудита
Экономики и менеджмента

формирование компетенций в области финансового
моделирования, получения знаний и навыков для
эффективного решения экономических вопросов управления
относится к обязательным дисциплинам вариативной части
ОПОП бакалавриата направления «Экономика» и базируется
на знаниях, полученных в ходе изучения следующих
дисциплин: «Микроэкономика», «Математический анализ»,
«Эконометрика», «Экономический анализ», «Планирование
и прогнозирование», «Корпоративные финансы» и других
5 зач. единиц
(общая -180 ч., обязат. ауд. занятия – 90 ч., самост. работа –
90 ч.)
ПК-4 - способность на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты
ПК-8 - способность использовать для решения
аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
Знать:
- теоретические основы и сущность анализа и моделирования
финансово- экономических систем ;
- особенности построения моделей для решения различных
задач управления экономическими процессами.
Уметь:
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- осуществлять анализ финансовой и бухгалтерской
информации и разрабатывать финансовую политику
организации;
- использовать современные методы анализа и
моделирования при принятии оперативных и стратегических
финансовых решений;
Владеть:
- информационными технологиями и техническими
средствами для разработки моделей финансовоэкономических систем для решения аналитических задач и
содержательной интерпретации полученных результатов.
Теоретические основы анализа и моделирования финансовоэкономических систем. Детерминированное моделирование
и преобразование факторных систем. Финансовые модели и
их использование в оперативном управлении организацией.
Финансовое моделирование и прогнозирование. Анализ и
моделирование финансово-экономических систем в
антикризисном управлении
Экзамен
основная литература в электронно-библиотечной системе
(ЭБС) УГГУ
Сайт УГГУ:

