АННОТАЦИЯ

Документ подписан простой электронной подписью
Рабочей программы междисциплинарного курса
Информация о владельце:
ФИО: Силин Яков Петрович
Междисциплинарный
курс
МДК.02.02 Анализ финансово-хозяйственной
Должность:
Ректор
Дата
подписания: 09.09.2021 14:45:14
Специальность
38.02.40
Коммерция (по отраслям)
Уникальный
Объем программный ключ:
134 час.
24f866be2aca16484036a8cbb3c509a9531e605f
междисциплинарного курса

деятельности

Формы промежуточной
Дифференцированный зачет
аттестации
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Колледж
Кратное содержание междисциплинарного курса
Тема 1. Роль экономического анализа в управлении деятельностью организации Информационная
база анализа. Приемы и способы анализа. Виды анализа.
Тема 2. Анализ ресурсного потенциала предприятия.
Тема 3. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности организации.
Тема 4. Анализ финансового состояния предприятия.
Тема 5. Комплексная оценка финансового состояния.
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Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного
обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по междисциплинарному курсу
Перечень лицензионное программное обеспечение:

Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы
общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12.
Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г.
- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для
образовательных организаций, без ограничения срока действия. Контракт на выполнение работ
для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г.
Перечень
информационных
справочных
систем,
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
Общего доступа
- Справочная правовая система ГАРАНТ
- Справочная правовая система Консультант плюс
Перечень онлайн курсов
В данном междисциплинарном курсе не реализуются
Перечень профессиональных стандартов
В данном междисциплинарном курсе не реализуются
-
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