Б1.В.10 «Финансовый анализ»
Цели дисциплины: дать студентам целостное понимание финансового анализа, роли
финансового анализа в управлении предприятием (организацией), осуществить
теоретическую и практическую подготовку в овладении практических навыков в чтении
финансовой отчетности, проведении финансового анализа и умении применять результаты
финансового анализа для принятия решений в области управления финансами.
Задачи дисциплины:
- определить логику построения финансовой отчетности и их аналитическую ценность;
- дать навыки чтения финансовой отчетности;
- ознакомить с методами агрегирования финансовой отчетности для целей финансового
анализа;
- обучить основным методам проведения финансового анализа и научить
интерпретировать результаты финансового анализа;
- дать представление о возможности использования той или иной группы показателей
для решения конкретной управленческой задачи;
- рассмотрение методики анализа финансового состояния предприятия (организации) в
целом;
- изучение методики анализа финансовых результатов предприятия (организации);
- определение места финансового анализа в составлении финансового плана,
управлении инвестициями и корпоративным риском.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Финансовый анализ» относится к вариативной части обязательных
дисциплин учебного плана.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Микроэкономика»,
«Бухгалтерский учёт и анализ», «Экономический анализ», «Бухгалтерская финансовая
отчётность».
Для успешного освоения дисциплины «Финансовый анализ» студент должен:
1. Знать:
- критерии социально-экономической эффективности и риски (ПК-11);
- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчёта
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-2);
2. Уметь:
- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-3);
- составлять аналитические таблицы по отдельным этапам анализа (ОПК-2);
- рассчитывать денежные потоки прямым и косвенным методом (ОПК-2).
- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых документов
(ПК-2);
- использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);
- критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию (ПК-11);
- осуществлять документирование хозяйственных операций (ПК-14);
- оформлять платёжные документы (ПК-16);
- составлять формы бухгалтерской и статистической отчётности, налоговые
декларации (ПК-17).
3. Владеть навыками:
- собрать и проанализировать исходные данные (ПК-1);
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- самостоятельной работы по анализу и обработке данных (ОПК-2);
- использования различных методов чтения финансовой отчётности (ОПК-2);
- формировать бухгалтерские проводки по учёту источников и итогам инвентаризации
и финансовых обязательств организации (ПК-15).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОПК-4 – способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.
В результате освоения компетенции ОПК - 4 студент должен:
1. Знать:
- правила и процедуры принятия организационно - управленческих решений;
- подходы к оценке эффективности и результативности принятых организационноуправленческих решений;
- место финансового анализа в управлении финансами предприятия.
2. Уметь:
- применять полученные знания для выработки управленческих решений по
финансовому оздоровлению предприятий (организаций);
- организовывать аналитическую работу;
- использовать методы финансового анализа для принятия управленческих решений.
3. Владеть навыками:
- брать ответственность за результаты своей профессиональной деятельности;
- экономического обоснования принятых управленческих решений.
ПК-5 - способностью анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчётности предприятий различных форм собственности,
организаций и ведомств и т.д и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений.
В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен:
1. Знать:
- этапы финансовой диагностики организации (предприятия);
- методы и приемы, применяемые в финансовом анализе;
- экономическое содержание показателей финансовой отчетности;
- направления использования результатов финансового анализа в бизнес-планировании и управлении организацией;
- аналитические процедуры, связанные с проведением анализа, диагностики и
прогнозирования финансового состояния предприятия.
2. Уметь:
- использовать методы финансового анализа для объективной оценки финансового состояния предприятий (организаций);
- работать с совокупностью аналитических показателей для оценки ликвидности,
финансовой устойчивости, платежеспособности и деловой активности предприятий (
организаций);
- делать выводы по результатам аналитических исследований, принимать на их основе
обоснованные управленческие решения, направленные на реализацию конкретной задачи.
3. Владеть:
- методологией финансового анализа;
- современными методами сбора и обработки информации;
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- методикой составления аналитических таблиц и оценки приведенных и
рассчитанных показателей по отдельным этапам анализа на основании типовых форм
финансовой от-четности.
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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
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