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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся теоретических знаний и практических

навыков в области муниципальной экономики и экономической деятельности органов местного самоуправления;

умение  анализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятий на конкретной территории и

разрабатывать обоснованные предложения по повышению эффективности функционирования  экономики с

учетом полномочий местного самоуправления в Кыргызской Республике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения курса «Муниципальная экономика»  требуются знания, приобретенные  в рамках курса

2.1.2 Региональная экономика

2.1.3 Стратегия развития институциональных систем

2.1.4 Экономический анализ

2.1.5 Макроэкономическое планирование и прогнозирование

2.1.6 Основы финансовых вычислений

2.1.7 Финансы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Знания, полученные в результате освоения курса «Муниципальная экономика»

2.2.2 Национальная экономика

2.2.3 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Знать:

Знать:Принципы анализа, состав и содержание финансовой отчетности, а также  задачи,  значение и

необходимость   анализа  финансовой отчетности   для принятия управленческих решений

 З (ПК-5) –I

1 (0-30 баллов)  Не знает

2 (31-60 баллов) Лишь в общих чертах знает основные формы бухгалтерской ( финансовой) отчетности, ее

назначение

3 (60-69 баллов) Знает принципы анализа, и содержание форм финансовой отчетности предприятий  в

соответствии с МСФО

4(70-84 балла)  Понимает значимость анализа отчетности в управленческой деятельности

5(85-100 баллов) Способен дать собственную критическую оценку достоверности финансовой отчетности

Уровень 1

Знать: Различные приемы,  способы и методики    анализа финансовой отчетности, а также раскрытие

информации для   принятия управленческих решений

 З (ПК-5) –II

1 (0-30 баллов)  Не знает

2 (31-60 баллов) Допускает грубые ошибки в изложении различных методик анализа отчетности

3 (60-69 баллов)  Может изложить основные приемы, способы и методики анализа отчетности

4(70-84 балла) Знает основные различия методик анализа финансовой отчетности

5(85-100 баллов) Знает направления использования результатов анализа отчетности для целей управления

бизнесом

Уровень 2

Знать: Использование результатов анализа финансовой отчетности для принятия управленческих решений

при  оценке рисков, разработке бизнес-плана, при бюджетировании, прогнозировании и предупреждении

банкротства

 З (ПК-5) –III

1 (0-30 баллов)  Не знает

2 (31-60 баллов)  Слабо ориентируется в использовании результатов анализа отчетности для целей

управления

3 (60-69 баллов) Знает важнейшие  направления использования результатов анализа отчетности в бизнесе

4(70-84 балла) Знает какие управленческие решения принимаются по результатам анализа рисков, прогноза

банкротствапланировании, бюджетировании и т.д.

5 (85-100 баллов) Может предложить альтернативные варианты прогноза банкротства, наиболее

приемлемые в существующих условиях и управленческие решения по снижению рисков

Уровень 3
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предпринимательской деятельности

Уметь:

Уметь: Выбирать  необходимую информацию  из отчетности ,  составлять и заполнять аналитические

таблицы  и  выражать свое мнение о достоверности финансовой отчетности 2

 У (ПК-5) –I

1 (0-30 баллов)  Не знает

2 (31-60 баллов)Не способен выбрать из отчетности нужную информацию в полном объеме

3 (60-69 баллов) Способен выбирать из отчетности   некоторую информацию для анализа

4 (70-84 балла) Способен выбрать нужную информацию из основных форм отчетности составить

аналитические таблицы

5 (85-100 баллов) Свободно выбирает необходимую информацию , содержащуюся в отчетности

предприятий различных форм собственности,  составляет аналитические таблицы, заполняет их данными из

отчетности

Уровень 1

Уметь:Самостоятельно осуществлять  анализ финансовой отчетности, заполнять аналитические таблицы ,

составлять аналитические обзоры и производить оценку результативности хозяйственной, финансовой и

инвестиционной деятельности

 У (ПК-5) - II

1 (0-30 баллов)  Не знает

2 (31-60 баллов) Не способен самостоятельно выбрать методику анализа отчетности

3 (60-69 баллов) Способен заполнить аналитические таблицы информацией из отчетности и рассчитать

необходимые аналитические показатели

4 (70-84 балла) Составляет таблицы,  дает оценку рассчитанным показателям хозяйственной, финансовой и

инвестиционной деятельности, а также составляет аналитические отчеты и обзоры

5 (85-100 баллов) Свободно осуществляет анализ отчетности, применяет методики анализа для различных

видов бухгалтерских отчетов, в том числе консолидированных и сегментарных, дает  оценку

результативности финансово-хозяйственной деятельности

Уровень 2

Уметь В соответствии с поставленной задачей проанализировать результаты альтернативных расчетов и

обосновать полученные выводы  при оценке предпринимательских рисков, диагностике вероятности

банкротства и др. управленческих решений

У (ПК-5) – III

1 (0-30 баллов) Не умеет

2 (31-60 баллов) Не способен интерпретировать результаты анализа отчетности

3 (60-69 баллов) Может  произвести по данным отчетности классификацию решений принимаемых на

основе анализа отчетности

4 (70-84 балла) Может производить альтернативные расчеты вероятности банкротства используя различные

методики, но затрудняется в выборе оптимального варианта

5 (85-100 баллов) Может  самостоятельно составить программу  для анализа  финансовой отчетности на

основе пакета Excel

Уровень 3

Владеть:

Владеть: практическими навыками работы с отчетностью и другими источниками информации

необходимыми для анализа финансовой, бухгалтерской и иной отчетности 1

В (ПК-5) –I

1 (0-30 баллов) Не владеет

2(31-60 баллов) Слабо владеет

3 (60-69 баллов) Имеет некоторые навыки работы с основными формами отчетности

4 (70-84 балла)  Имеет определенные навыки работы с бухгалтерской отчетностью

5 (85-100 баллов) Свободно ориентируется в отчетности  предприятий различных форм собственности

Уровень 1

Владет: Практическими навыками выполнения анализа финансовых отчетов, различными методиками

анализа бухгалтерской ( финансовой) отчетности, документировать и оформлять результаты анализа

В (ПК-7) –II

1 (0-30 баллов) Не владеет

2(31-60 баллов) Не способен систематизировать найденный материал

3 (60-69 баллов) Владеет некоторыми приемами  способами анализа отчетности

4 (70-84 балла) Владеет различными методиками анализа финансовой отчетности

5 (85-100 баллов)  Способен сравнить различные методики анализа путем соответствующих расчетов и

выбрать оптимальный вариант

Уровень 2

Владеть: навыками самостоятельного принятия решений  по данным анализа отчетности при разработке,

смет, бюджетов, бизнес-планов и бизнес-проектов при различных вариантах правильного решения

В (ПК-7) –III

1 (0-30 баллов) Не владеет

2(31-60 баллов) Не способен самостоятельно принимать решения  по данным анализа отчетности

3 (60-69 баллов) Имеет некоторые навыки использования результатов анализа при принятии определенных

решений

4 (70-84 балла)  Способен принимать решения по данным анализа отчетности при составлении прогнозной

отчетности, оценке рисков и др

5 (85-100 баллов) Способен самостоятельно принимать решения по данным анализа отчетности при

Уровень 3
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различных вариантах правильного решения

3.1 Знать:

•основные направления экономической деятельности органов местного самоуправления и содержание финансовой

отчетности  для принятия управленческих решений;

•возможности муниципальных предприятий, организаций при проведении финансово-хозяйственного  анализа;

•особенности экономических отношений между субъектами муниципального хозяйства и  специфику бухгалтерско-

статистической отчетности на муниципальном уровне;

•источники доходов и направления расходов местных бюджетов, а также  содержание форм отчетности предприятий,

организаций муниципальной  формы  собственности;

•основы управления социально-экономическим развитием муниципального образования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

•дифференцировать проблемы организации муниципального хозяйства, выделять и идентифицировать приоритеты в его

развитии;

•анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности

муниципальных  предприятий;

•оценивать последствия принимаемых решений органами муниципальной власти в области социально-экономического

развития;

•разрабатывать обоснованные предложения по повышению эффективности функционирования муниципального хозяйства;

3.3 Владеть:

•навыки  анализа финансово-бухгалтерской информации на муниципальном уровне;

•навыики принятия управленческих решений после проведения экономического анализа на муниципальном уровне.
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