Б1.В.ОД.15 «Финансовый анализ»
Цель дисциплины: формирование у бакалавров теоретических и практических
знаний о финансовом анализе как одной из важнейших функций управления финансами
организаций (предприятий).
Задачи дисциплины:
- получение системы современных знаний о содержании финансового анализа,
методах его осуществления и ключевых финансовых показателях, характеризующих
хозяйственную деятельность организации и её результаты;
- овладение методами проведения анализа финансового состояния организации и
оценки эффективности её финансово-хозяйственной деятельности;
- формирование навыков применения результатов финансового анализа деятельности
организации в обосновании и принятии управленческих решений.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Финансовый анализ» Б1.В.ОД.15 относится к вариативной части
обязательных дисциплин учебного плана.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин:
«Статистика
финансов», «Микроэкономика».
Для успешного освоения дисциплины «Финансовый анализ» студент должен:
1. Знать:
- критерии социально-экономической эффективности и риски (ПК-11);
- экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).
2. Уметь:
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей (ПК-6);
критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию (ПК-11).
3. Владеть навыками:
- рассчитать экономические и социально-экономические показатели (ПК-2);
- собрать и проанализировать исходные данные (ПК-1);
принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического
обеспечения экономических дисциплин (ПК-13).
Изучение дисциплины «Финансовый анализ» необходимо для последующего
изучения следующих дисциплин: «Управленческий анализ» и «Аудит».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
В результате освоения компетенции ОПК - 2 студент должен:
1. Знать:
- взаимосвязь различных форм финансовой отчётности;
- основные методы, приёмы и способы финансового анализа;

2. Уметь:
- использовать источники аналитической информации;
- составлять аналитические таблицы по отдельным этапам анализа;
- уметь рассчитывать денежные потоки прямым и косвенным методом;
- пользоваться финансовыми коэффициентами для целей анализа.
3. Владеть:
- навыками самостоятельной работы по анализу и обработке данных;
- навыками использования различных методов чтения финансовой отчётности
ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
В результате освоения компетенции ОПК - 3 студент должен:
1. Знать:
- этапы финансовой диагностики организации (предприятия);
- горизонтальный и вертикальный методы финансового анализа;
- трендовый метод;
- сравнительный метод;
- коэффициентный метод финансового анализа;
2. Уметь:
- выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с полученной задачей;
- проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные выводы.
3. Владеть:
- навыками обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей.
ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
1. Знать:
- современные информационные системы и информационные технологии в
экономике;
- методику расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
2. Уметь:
- осуществлять поиск информации;
- применять методы для проведения финансового анализа.
3. Владеть:
- навыками внедрения современных информационных технологий в процесс
аналитического исследования.
ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.
1. Знать:
- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу финансового анализа.
2. Уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых документов.
3. Владеть:
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели.
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Наименование раздела дисциплины (темы)
Сущность, цели и задачи финансового анализа
Информационная база данных финансового анализа
Методы финансовой диагностики организации
Анализ имущественного положения организации
Анализ финансовой устойчивости организации
Анализ платежеспособности организации и ликвидности её баланса
Анализ деловой и рыночной активности организации
Методы прогнозирования несостоятельности (банкротства) организации
Анализ финансовых результатов
Анализ рентабельности активов и капитала организации
Роль анализа в финансовом планировании организации
Роль анализа в управлении риском
Форма контроля – экзамен

