


1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Финансово-экономическое обоснование 

управленческих решений» является формирование у студентов базовой 

системы теоретических знаний (целостного представления) о финансово-

экономическом обосновании управленческих решений, прикладных знаний в 

области анализа и планирования деятельности предприятия в условиях 

рыночной экономики, а также развитие у студентов навыков 

самостоятельного использования теоретических знаний для оптимизации 

деятельности предприятия. 

В процессе изучения дисциплины «Финансово-экономическое 

обоснование управленческих решений» решаются следующие задачи: 

 обучение студентов теоретическим основам организации деятельности 

предприятия в современных условиях 

 объективная оценка деятельности организации и ее подразделений с 

позиции рыночной экономики; 

 формирование у студентов аналитических навыков в оценке состояния 

ресурсов предприятия и умения их эффективного использования на 

предприятии; 

 подготовка аналитических материалов для выбора и принятия 

управленческих решений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Финансово-экономическое обоснование управленческих решений 

относится к блоку профессиональных дисциплин, является дисциплиной 

вариативной (профильной) части. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Финансово-

экономическое обоснование управленческих решений», должны обладать 

достаточными знаниями по дисциплинам «Статистика», «Математика». 



Дисциплина «Финансово-экономическое обоснование управленческих 

решений» является  предшествующей для изучения дисциплин «Финансы и 

кредит», «Эконометрика», «Стратегический менеджмент», «Маркетинг», 

«Учет и анализ», «Инновационный менеджмент», «Финансовый анализ 

предприятия», «Финансовый менеджмент», «Управление затратами», 

«Управление проектами», «Управленческий учет», «Налоговый 

менеджмент», «Бизнес-планирование», «Оценка стоимости бизнеса». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций (ПК): 

в области организационно-управленческой деятельности: 

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

(ПК-2), способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8), способностью оценивать 

влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на рост 

ценности (ПК-12); 

в области информационно-аналитической деятельности: умением 

применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (ПК-31), способностью оценивать 

экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности (ПК-50). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Иметь представление: об основных аспектах развития отрасли, 

организации как хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 

Знать: 



 цели и задачи деятельности предприятия как ведущего звена 

экономики;  

 организационно-правовые формы предприятий и формы 

предпринимательской деятельности;  

 сущность экономической эффективности производства, пути ее 

повышения и методику расчета;  

 методы определения производственного потенциала предприятия; 

методы определения и рационального использования 

производственных ресурсов;  

 организационно-экономические методы управления научно-

техническим прогрессом на предприятиях и повышения качества 

продукции;  

 экономическую сущность форм организации производства и методику 

оценки их эффективности;  

 механизм формирования себестоимости, прибыли, рентабельности, 

цены на продукцию. 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования, вопросы экономии 

ресурсов; 

 основные показатели деятельности организации. 

Уметь: 

 анализировать эффективность использования всех видов ресурсов 

предприятий; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

 использовать компьютерные средства в режиме пользователя. 

Владеть: навыками составления обоснованных рекомендаций по 

улучшению деятельности предприятия 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 



Год  начала подготовки 2011-2012 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 

Семестр 

3 

Аудиторные занятия 90/2,5 90 

В том числе:   

Лекции 36/1 36 

Практические занятия (ПЗ) 54/1,5 54 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

Курсовой проект 27/0,75 27 

Вид промежуточной аттестации 

(экзамен) 
                        54 Экзамен 

Общая трудоемкость                   

часы 

                                зачетные 

единицы 

180 

5 
180 

 

Год  начала подготовки 2012-2013 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 

Семестр 

4 

Аудиторные занятия 90/2,5 90 

В том числе:   

Лекции 36/1 36 

Практические занятия (ПЗ) 54/1,5 54 

Самостоятельная работа (всего) 126/3,5 126 

В том числе:   

Вид промежуточной аттестации 

(экзамен) 
45 Экзамен 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

216 

6 
216 

 


