
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Финансовый анализ» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Финансовый анализ» является формирование у 

студентов целостного представления о финансовом анализе как одной из важней-

ших составляющих финансового менеджмента (управления финансами), а также 

овладение необходимыми профессиональными компетенциями, относящимися к 

анализу состояния финансов организации в современных рыночных условиях. 

Задачи дисциплины: 

-ознакомить с основными принципами и базовыми концепциями финансового ана-

лиза в современных рыночных условиях; 

-ознакомить с классическими и современными финансовыми теориями, и моделями, 

используемыми в зарубежной и российской финансово-хозяйственной практике; 

- сформировать системные знания в области теории и практики финансового анали-

за; 

- обучить технике расчета и методам использования основных количественных по-

казателей, используемых при принятии финансовых решений; 

- обучить систематизировать финансовую отчетность, проводить финансовый ана-

лиз и принимать управленческие решения по улучшению финансового состояния 

организации. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 
 

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

Результаты освоения учебной дисциплины 

ПК-2 Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными 

потоками 

ПК-2.5 Оценивает и 

анализирует финансовый 

потенциал, финансовое 

состояние, инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта 

 

Знать:  
- назначение финансового анализа, его цели и задачи, 

информационную базу, методы и приемы, виды, особенности 

применения;  

- методы сбора и анализа финансовой информации. 

- инструментальные средства обработки финансовой информации, 

применяемые в финансовом анализе. 

Уметь:  
- пользоваться источниками экономической информации, 

важнейшими приемами анализа. 

- обобщать результаты проведенных расчетов, формулировать 

грамотные выводы и представлять результаты аналитической 

работы в виде выступления, доклада. 

- использовать компьютерную технику в режиме пользователя. 

Владеть:  
- экономической и финансовой терминологией, используемой в 

современной финансовой науке и практике.  

- инструментами и методами обработки финансовой информации. 

- навыками анализа и интерпретации результатов решения 

финансовых задач с использованием информационных 
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технологий. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Финансовый анализ» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока Б1 вариативная часть дисциплина 

по выбору. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

- 144 часа; 

- 4 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Методология анализа финансовой отчетности. Экспресс-анализ финансовой 

отчетности. Анализ структуры и динамики показателей баланса и показателей 

прибылей и убытков. Анализ финансовой устойчивости. Анализ рентабельности и 

деловой активности. 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – дискуссия 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии и программное обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерактивных 

занятий: MS PowerPoint; 

- для выполнения практических занятий: Microsoft Office 2003 и выше; 

- для самостоятельной работы обучающихся: Windows 7 и выше, Microsoft 

Office 2003 и выше; 

- для оформления отчетов и иной документации: Microsoft Office 2003 и выше; 

- ЭИОС-Moodle. 

 

7. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата (проведение занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации) - кабинет «Экономики», аудитория № 602. 

Специализированная мебель: столы ученические - 23 шт., стулья ученические - 46 

шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт. 

Технические средства обучения: переносной экран, переносной проектор, ноутбук. 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе дисциплины - комплект презентаций 

(хранится на кафедре). 


