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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
«ОПЦ.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности»

1.

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «ОПЦ.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности»
является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-01, ОК-02,
ОК-03, ОК-04, ОК-05, ОК-06, ОК-09, ОК-10, ОК-11, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6, ПК 4.7.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ОК,
ПК
ОК-01

ОК-02

ОК-03

ОК-04

ОК-05

Умения

Знания

распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном
контексте; анализировать задачу и/или
проблему и выделять еѐ составные части;
определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить
необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах;
реализовать составленный план;
оценивать результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
определять задачи для поиска
информации; определять необходимые
источники информации; планировать
процесс поиска; структурировать
получаемую информацию; выделять
наиболее значимое в перечне
информации; оценивать практическую
значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска
определять актуальность нормативноправовой документации в
профессиональной деятельности;
применять современную научную
профессиональную терминологию;
определять и выстраивать траектории
профессионального развития и
самообразования
организовывать работу коллектива и
команды; взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности
грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по
профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять

актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для
решения задач; порядок оценки
результатов решения задач
профессиональной деятельности
номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности;
приемы структурирования информации;
формат оформления результатов поиска
информации

содержание актуальной нормативноправовой документации; современная
научная и профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального развития и
самообразования
психологические основы деятельности
коллектива, психологические
особенности личности; основы
проектной деятельности
особенности социального и культурного
контекста; правила оформления
документов и построения устных
сообщений

ОК-06

ОК-09

ОК-10

ОК-11

ПК 4.4

ПК 4.5

толерантность в рабочем коллективе
описывать значимость своей профессии
(специальности); применять стандарты
антикоррупционного поведения.

применять средства информационных
технологий для решения
профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение
понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы; участвовать в
диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы; строить простые
высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия
(текущие и планируемые); писать простые
связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы
выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи
открытия собственного дела в
профессиональной деятельности;
оформлять бизнес-план; рассчитывать
размеры выплат по процентным ставкам
кредитования; определять
инвестиционную привлекательность
коммерческих идей в рамках
профессиональной деятельности;
презентовать бизнес-идею; определять
источники финансирования
применять методы внутреннего контроля
(интервью, пересчет, обследование,
аналитические процедуры, выборка);
выявлять и оценивать риски объекта
внутреннего контроля и риски
собственных ошибок;
оценивать соответствие производимых
хозяйственных операций и эффективность
использования активов правовой и
нормативной базе;

составлять прогнозные сметы и бюджеты,

сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей;
значимость профессиональной
деятельности по профессии
(специальности); стандарты
антикоррупционного поведения и
последствия его нарушения.
современные средства и устройства
информатизации; порядок их
применения и программное обеспечение
в профессиональной деятельности
правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные
темы; основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная
лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов,
средств и процессов профессиональной
деятельности; особенности
произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности

основы предпринимательской
деятельности; основы финансовой
грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок выстраивания
презентации; кредитные банковские
продукты

методы финансового анализа;
виды и приемы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского
баланса:
порядок общей оценки структуры
активов и источников их формирования
по показателям баланса;
порядок определения результатов общей
оценки структуры активов и их
источников по показателям баланса;
процедуры анализа ликвидности
бухгалтерского баланса;
порядок расчета финансовых
коэффициентов для оценки
платежеспособности;
состав критериев оценки
несостоятельности (банкротства)
организации;
процедуры анализа показателей
финансовой устойчивости;
процедуры анализа отчета о финансовых
результатах;
принципы и методы общей оценки

ПК 4.6

ПК 4.7

платежные календари, кассовые планы,
обеспечивать составление финансовой
части бизнес-планов, расчетов по
привлечению кредитов и займов,
проспектов эмиссий ценных бумаг
экономического субъекта;
вырабатывать сбалансированные решения
по корректировке стратегии и тактики в
области финансовой политики
экономического субъекта, вносить
соответствующие изменения в
финансовые планы (сметы, бюджеты,
бизнес-планы);
определять объем работ по финансовому
анализу, потребность в трудовых,
финансовых и материально-технических
ресурсах;
определять источники информации для
проведения анализа финансового
состояния экономического субъекта;
планировать программы и сроки
проведения финансового анализа
экономического субъекта и осуществлять
контроль их соблюдения, определять
состав и формат аналитических отчетов;
распределять объем работ по проведению
финансового анализа между работниками
(группами работников);
проверять качество аналитической
информации, полученной в процессе
проведения финансового анализа, и
выполнять процедуры по ее обобщению;
формировать аналитические отчеты и
представлять их заинтересованным
пользователям;
координировать взаимодействие
работников экономического субъекта в
процессе проведения финансового
анализа;
оценивать и анализировать финансовый
потенциал, ликвидность и
платежеспособность, финансовую
устойчивость, прибыльность и
рентабельность, инвестиционную
привлекательность экономического
субъекта;
формировать обоснованные выводы по
результатам информации, полученной в
процессе проведения финансового
анализа экономического субъекта;
разрабатывать финансовые программы
развития экономического субъекта,
инвестиционную, кредитную и валютную
политику экономического субъекта;
применять результаты финансового
анализа экономического субъекта для
целей бюджетирования и управления
денежными потоками;
формировать информационную базу,
отражающую ход устранения выявленных

деловой активности организации,
технологию расчета и анализа
финансового цикла.

процедуры анализа уровня и динамики
финансовых результатов по показателям
отчетности;
процедуры анализа влияния факторов на
прибыль;

основы финансового менеджмента,
методические документы по

контрольными процедурами недостатков;

финансовому анализу, методические
документы по бюджетированию и
управлению денежными потоками;

Планируемые личностные результаты
ЛР 13

ЛР 15

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы:
честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия
коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением
принимать решение в условиях риска и неопределенности
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа
Консультации
Промежуточная аттестация – экзамен

Объем в часах
92

24
24
–
30
2
12

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
в
часах

1

2

3

Введение
Цель учебной дисциплины, объекты, субъекты(пользователи) экономического анализа, cвязь анализа
финансово-хозяйственной деятельности с другими науками. Рекомендуемая литература.
Раздел 1. Методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности.
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Предмет, значение
1. Роль и место анализа финансово-хозяйственной деятельности в системе управления организацией.
и задачи анализа
2. Классификация видов анализа. Взаимосвязь управленческого и финансового анализа.
финансово3. Принципы анализа.
хозяйственной
4. Этапы анализа.
деятельности
5. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности.
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Организация и
1. Организационные формы и исполнители анализа финансово-хозяйственной деятельности в
информационное
организациях. Планирование аналитической работы.
обеспечение
2. Информационное и методическое обеспечение анализа. Документальное оформление результатов
анализа финансово- анализа.
хозяйственной
деятельности
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Способы измерения 1. Способы цепной подстановки, абсолютных и относительных разниц, интегральный и индексный
влияния факторов
способы обработки аналитической информации и сфера их применения.
в анализе
2. Технология использования приемов(способов) факторного анализа.
финансовоПрактические занятия
хозяйственной
Использование приемов детерминированного факторного анализа для решения мультипликативных,
деятельности
аддитивных, кратных и смешанных моделей.
Тема1.4.
Содержание учебного материала
Методика
.1.Понятие и классификация хозяйственных резервов, принципы их поиска.
определения
2.Методика определения величины резервов.

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

1

1

2

2
2

2

ОК-01 – ОК-06,
ОК-09 – ОК-11,
ПК 4.4 – ПК 4.7,
ЛР 13, ЛР 15

величины резервов
в анализе
финансовохозяйственной
деятельности
Раздел 2. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности
Тема 2.1.
Анализ
финансовых
результатов
организации
Тема 2.2.
Анализ
эффективности
использования
персонала
организации
Тема 2.3.
Анализ
эффективности
использования
материальных
ресурсов
Тема 2.4.
Анализ техникоорганизационного
уровня и других
условий
производства
Тема 2.5.
Анализ
эффективности
расходов
организации по
обычным видам
деятельности
Тема2.6.

Содержание учебного материала
1. Использование аналитических возможностей Отчета о финансовых результатах.
2. Анализ рентабельности обычных видов деятельности.
Практические занятия
Расчет показателей качественного уровня финансовых результатов от продажи продукции.
Определение безубыточного объема продаж.
Содержание учебного материала
1. Анализ основных факторов, характеризующих состояние трудовых ресурсов организации
2. Анализ производительности труда.
Практические занятия
Решение многофакторных моделей анализа эффективности использования персонала организации.

2

Содержание учебного материала
1. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами.
2. Анализ эффективности использования материальных ресурсов.
Практические занятия
Факторный анализ прибыли на рубль материальных затрат.
Анализ факторов, влияющих на изменение величины материальных затрат.
Содержание учебного материала
1. Показатели, характеризующие состояние технико-организационного уровня и показатели
проявления экономической эффективности его повышения.
2. Технические и организационные мероприятия, направленные на повышение эффективности
хозяйствования.

2

Содержание учебного материала
1. Анализ состава и структуры расходов организации.
2.Анализ рентабельности окупаемости затрат.
Практические занятия
Расчет и оценка динамики качественного использования ресурсов организации.

2

Содержание учебного материала

2

2

2

2

2

2

4

Анализ
эффективности
использования
основных средств
Тема 2.7.
Анализ
производства и
реализации
продукции

Тема 2.8.
Методика
комплексной
рейтинговой
оценки
финансового
состояния

1. Коэффициентный анализ состояния основных средств организации.
2. Оценка интенсивности (экстенсивности) использования основных средств организации.
Практические занятия
Факторный анализ эффективности основных средств организации.
Содержание учебного материала
Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции, ее ассортимента и
структуры, качества и конкурентоспособности.
Анализ ритмичности производства и реализации продукции.
Анализ положения товаров на рынках сбыта.
Практические занятия
Решение уравнений товарного баланса.
Оценка влияния экстенсивных и интенсивных факторов на прирост объема продукции.
Содержание учебного материала
Этапы рейтинговой оценки финансового состояния. Показатели рейтинговой оценки финансового
состояния организаций. Расчет интегрального показателя.
Модели , используемые при оценке финансового состояния организации.
Практические занятия
Комплексная рейтинговая оценка финансового состояния организаций.
Оценка вероятности банкротства организации с помощью отечественных и западных моделей.
Самостоятельная работа
Комплексно-рейтинговая оценка финансового состояния организации.

Консультации
Промежуточная аттестация - экзамен
Всего:

4
2

4

2

4

30
2
12
92

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности,
оснащенный
оборудованием:
26 учебных мест, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор,
ноутбук, экран, учебная доска, наглядные учебные пособия по дисциплине, плакаты,
дидактические средства обучения;
Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel,
MS Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr035773 от 22 июля
2016 года, АО «СофтЛайн Трейд»;
Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления
прав № IT168538 от 01.10.2013;
Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно;
Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно;
AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное
ПО // бессрочно;
7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При
формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.
3.2.1. Основная литература
1 Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) : учебник / Грибов В.Д.,
Грузинов В.П., Кузьменко В.А. — Москва : КноРус, 2021. — 407 с. — (СПО). — ISBN
978-5-406-02621-2. — URL: https://book.ru/book/936260
3.2.2. Дополнительная литература
1. Хазанович, Э.С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебное
пособие / Хазанович Э.С. — Москва : КноРус, 2017. — 271 с. — (СПО). — ISBN 978-5406-05645-5. — URL: https://book.ru/book/921742
2. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум : учебнопрактическое пособие / Грибов В.Д. — Москва : КноРус, 2021. — 196 с. — (СПО). —
ISBN 978-5-406-02121-7. — URL: https://book.ru/book/935762
3.2.3. Интернет-ресурсы
1. https://book.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Усвоенные знания:
актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить;
основные источники информации и
ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или
социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных
областях; методы работы в
профессиональной и смежных
сферах; структуру плана для
решения задач; порядок оценки
результатов решения задач
профессиональной деятельности
номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности;
приемы структурирования
информации; формат оформления
результатов поиска информации
содержание актуальной
нормативно-правовой
документации; современная
научная и профессиональная
терминология; возможные
траектории профессионального
развития и самообразования
психологические основы
деятельности коллектива,
психологические особенности
личности; основы проектной
деятельности
особенности социального и
культурного контекста; правила
оформления документов и
построения устных сообщений
сущность гражданскопатриотической позиции,
общечеловеческих ценностей;
значимость профессиональной
деятельности по профессии
(специальности); стандарты
антикоррупционного поведения и
последствия его нарушения.
современные средства и устройства
информатизации; порядок их
применения и программное
обеспечение в профессиональной
деятельности
правила построения простых и
сложных предложений на

Критерии оценки
Методы оценки
Отлично:
Устный опрос,
– даны исчерпывающие и
тестирование.
обоснованные ответы на все
поставленные вопросы,
правильно и рационально (с
использованием
рациональных методик)
решены соответствующие
задачи;
– в ответах выделялось
главное, все теоретические
положения умело
увязывались с требованиями
руководящих документов;
– ответы были четкими и
краткими, а мысли
излагались в логической
последовательности;
– показано умение
самостоятельно
анализировать факты,
события, явления, процессы в
их взаимосвязи и
диалектическом развитии.
Хорошо:
– даны полные, достаточно
обоснованные ответы на
поставленные вопросы,
правильно решены
практические задания;
– в ответах не всегда
выделялось главное,
отдельные положения
недостаточно увязывались с
требованиями руководящих
документов, при решении
практических задач не всегда
использовались
рациональные методики
расчѐтов;
– ответы в основном были
краткими, но не всегда
четкими.
Удовлетворительно:
– даны в основном
правильные ответы на все
поставленные вопросы, но
без должной глубины и
обоснования, при решении
практических задач студент
использовал прежний опыт и
не применял новые методики
выполнения расчѐтов, однако

профессиональные темы; основные
общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная
лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
особенности произношения;
правила чтения текстов
профессиональной направленности
основы предпринимательской
деятельности; основы финансовой
грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок
выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты
методы финансового анализа;
виды и приемы финансового
анализа;
процедуры анализа бухгалтерского
баланса:
порядок общей оценки структуры
активов и источников их
формирования по показателям
баланса;
порядок определения результатов
общей оценки структуры активов и
их источников по показателям
баланса;
процедуры анализа ликвидности
бухгалтерского баланса;
порядок расчета финансовых
коэффициентов для оценки
платежеспособности;
состав критериев оценки
несостоятельности (банкротства)
организации;
процедуры анализа показателей
финансовой устойчивости;
процедуры анализа отчета о
финансовых результатах;
принципы и методы общей оценки
деловой активности организации,
технологию расчета и анализа
финансового цикла.
процедуры анализа уровня и
динамики финансовых результатов
по показателям отчетности;
процедуры анализа влияния
факторов на прибыль;
основы финансового менеджмента,
методические документы по
финансовому анализу,
методические документы по
бюджетированию и управлению
денежными потоками;
Освоенные умения:

на уточняющие вопросы
даны в целом правильные
ответы;
– при ответах не выделялось
главное;
– ответы были
многословными, нечеткими и
без должной логической
последовательности;
– на отдельные
дополнительные вопросы не
даны положительные ответы.
Неудовлетворительно:
Выставляется
обучающемуся, если не
выполнены требования,
соответствующие оценке
«удовлетворительно».

Выполнение практических

распознавать задачу и/или проблему
в профессиональном и/или
социальном контексте;
анализировать задачу и/или
проблему и выделять еѐ составные
части; определять этапы решения
задачи; выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую
для решения задачи и/или
проблемы;
составить план действия;
определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать
результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
определять задачи для поиска
информации; определять
необходимые источники
информации; планировать процесс
поиска; структурировать
получаемую информацию; выделять
наиболее значимое в перечне
информации; оценивать
практическую значимость
результатов поиска; оформлять
результаты поиска
определять актуальность
нормативно-правовой
документации в профессиональной
деятельности; применять
современную научную
профессиональную терминологию;
определять и выстраивать
траектории профессионального
развития и самообразования
организовывать работу коллектива
и команды; взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами в ходе
профессиональной деятельности
грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по
профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем
коллективе
описывать значимость своей
профессии (специальности);
применять стандарты
антикоррупционного поведения.
применять средства
информационных технологий для
решения профессиональных задач;

работ.

использовать современное
программное обеспечение
понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные темы (профессиональные
и бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные темы;
участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы;
строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной
деятельности; кратко обосновывать
и объяснить свои действия
(текущие и планируемые); писать
простые связные сообщения на
знакомые или интересующие
профессиональные темы
выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать
идеи открытия собственного дела в
профессиональной деятельности;
оформлять бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам кредитования;
определять инвестиционную
привлекательность коммерческих
идей в рамках профессиональной
деятельности; презентовать бизнесидею; определять источники
финансирования
применять методы внутреннего
контроля (интервью, пересчет,
обследование, аналитические
процедуры, выборка);
выявлять и оценивать риски
объекта внутреннего контроля и
риски собственных ошибок;
оценивать соответствие
производимых хозяйственных
операций и эффективность
использования активов правовой и
нормативной базе;
составлять прогнозные сметы и
бюджеты, платежные календари,
кассовые планы, обеспечивать
составление финансовой части
бизнес-планов, расчетов по
привлечению кредитов и займов,
проспектов эмиссий ценных бумаг
экономического субъекта;
вырабатывать сбалансированные
решения по корректировке
стратегии и тактики в области
финансовой политики
экономического субъекта, вносить
соответствующие изменения в
финансовые планы (сметы,

бюджеты, бизнес-планы);
определять объем работ по
финансовому анализу, потребность
в трудовых, финансовых и
материально-технических ресурсах;
определять источники информации
для проведения анализа
финансового состояния
экономического субъекта;
планировать программы и сроки
проведения финансового анализа
экономического субъекта и
осуществлять контроль их
соблюдения, определять состав и
формат аналитических отчетов;
распределять объем работ по
проведению финансового анализа
между работниками (группами
работников);
проверять качество аналитической
информации, полученной в
процессе проведения финансового
анализа, и выполнять процедуры по
ее обобщению;
формировать аналитические отчеты
и представлять их
заинтересованным пользователям;
координировать взаимодействие
работников экономического
субъекта в процессе проведения
финансового анализа;
оценивать и анализировать
финансовый потенциал,
ликвидность и платежеспособность,
финансовую устойчивость,
прибыльность и рентабельность,
инвестиционную
привлекательность экономического
субъекта;
формировать обоснованные выводы
по результатам информации,
полученной в процессе проведения
финансового анализа
экономического субъекта;
разрабатывать финансовые
программы развития
экономического субъекта,
инвестиционную, кредитную и
валютную политику
экономического субъекта;
применять результаты финансового
анализа экономического субъекта
для целей бюджетирования и
управления денежными потоками;
формировать информационную
базу, отражающую ход устранения
выявленных контрольными

процедурами недостатков;

