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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: 
сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки по 

осуществлению процедур и использованию методов и приемов  финансового анализа.  
Задачи дисциплины: 
- изучить теоретические и методические аспекты проведения финансового анализа;  
- сформировать у обучающегося мышление и навыки, необходимые для 

осуществления деятельности, связанной с проведением анализа финансовой отчетности на 
уровне экономического субъекта; 

- сформировать  навыки практической работы по выполнению  аналитических 
расчетов, их интерпретации, формированию заключения по результатам анализа и 
разработке практических рекомендаций, направленных на повышения эффективности 
функционирования и улучшение финансового состояния организации. 

 
 2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
 2.1 Дисциплина Б1.В.16 Финансовый анализ  относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 
отношений.  

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Бухгалтерский учет; 
– Анализ хозяйственной деятельности предприятия 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
–   Управление рисками организации; 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК-1; ПКос-1 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные 
компетенции 

УК-1 
Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 

информации, применять системный 
подход для решения поставленных 

задач 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые 
составляющие 
ИД-2УК-1 Осуществляет поиск 
и критический анализ 
информации, необходимой 
для решения поставленной 
задачи 
ИД-3УК-1 Планирует 
возможные варианты решения 
задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки 
ИД-4УК-1 Определяет и 
оценивает последствия 
возможных решений задачи 

Профессиональные 
компетенции 

ПКос-1 Способен осуществлять 
тактическое управление процессами 

организации производства 

ИД-1ПКос-1 Изучает структуру 
управления организацией, 
проводит анализ ее 
эффективности 
ИД-2ПКос-1 Разрабатывает 



предложения по 
рационализации структуры 
управления производством в 
соответствии с целями и 
стратегией организации 
ИД-3ПКос-1 Осуществляет на 
тактическом горизонте 
управление 
производственными 
процессами, обеспечение 
эффективного использования 
производственных мощностей 

 

  В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
Основные принципы декомпозиции поставленной задачи; 
Основные методы классификации и оценки источников информации с точки 

зрения временных и пространственных условий их возникновения, соответствия для 
решения поставленной задачи; 

Принципы и технологию поиска, сбора, отбора, обобщения и анализа информации, 
Сущность системного подхода к решению профессиональных задач; 
Состав, содержание и аналитические возможности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  
Основные направления анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
Методики анализа финансового состояния экономического субъекта 
Уметь:  
Анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие; 
Анализировать и систематизировать разнородные данные; синтезировать 

информацию, представленную в различных источниках; 
Отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок, формировать собственные 

мнения и суждения, аргументировать свои выводы и точку зрения; 
Определять и оценивать последствия возможных решений задачи. 
Определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 
Оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность 
экономического субъекта; 

Формулировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 
процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

Применять методы финансового анализа информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; устанавливать причинно-следственные связи 
изменений, произошедших за отчетный период; 

Разрабатывать  организационно-экономическую документацию и составлять 
управленческую отчетность по утвержденным формам 

Владеть: 
Навыками анализа финансового положения организации и интерпретации  

результатов исследования  
Навыками  проведения экономических исследований производственно-

хозяйственной деятельности организации и  ее структурных подразделений  
Навыками разработки аналитических материалов и составления отчетов по 

оценке деятельности организации и ее производственных подразделений, 
систематизации материалов для подготовки различных справок и отчетов о 



производственно-хозяйственной деятельности организации, ее подразделений, 
аналитической обработки экономических показателей  
 

4.  Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет  5  зачетных единиц,  180  часов. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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