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Блок и шифр дисциплины: Б1.Б.6 

 

1. Цели освоения дисциплины «Финансовый анализ (продвинутый 

уровень)» 

Преподавание дисциплины имеет целью: 

 раскрыть теорию, то есть концепцию (методологию) и методику анализа 

хозяйственной деятельности, его общие и частные цели, задачи и содержание; 

 определить роль финансового анализа в системе управления экономикой 

предприятия; 

 научить аналитически оценивать информационные потоки и «читать» 

финансовую (бухгалтерскую) отчетность предприятия; 

 раскрыть методику и выработать навыки факторного анализа и объективной 

оценки финансовой устойчивости, финансовых результатов и эффективности 

деятельности в целом. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен быть подготовлен к 

решению следующих задач: 

 формирование полноценной, достоверной и объективной аналитической 

информации, то есть расчетов, обоснований и заключений по анализу и оценке 

финансовой устойчивости, финансовых результатов и эффективности деятельности 

организации в целом; 

 подготовка и аналитическое обоснование вариантов управленческих решений; 

 разработка эффективных методов оперативного управления и маневрирования 

ресурсами организации; 

 обоснование стратегии и тактики развития организации; 

 прогнозирование деятельности организации и ее финансовых результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина является одной из дисциплин базовой части Блока 1, опирается на 

профильные финансовые дисциплины и ориентирует студентов в выборе в дальнейшем 

базы практик. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

аналитическая деятельность: 

способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-1); 

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 



способность на основе комплексного экономического и финансового анализа дать 

оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления (ПК-5); 

способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности, 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности 

деятельности; 

Уметь: анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз 

развития организации; анализировать доходность и эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных решений; 

Владеть: методами анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования; методами инвестиционного анализа. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Финансовый анализ и его роль в управлении. Подходы и методы финансово-

экономической  диагностики организаций (учреждений) различных сфер деятельности и 

форм собственности. Финансовый анализ деятельности нефинансовых коммерческих 

организаций: анализ доходов и объемов продаж,  анализ расходов и себестоимости 

продаж,  анализ финансовых результатов деятельности организации, анализ активов и 

капитала организации, управление и анализ оборотного (рабочего) капитала, анализ и 

управление денежными потоками, комплексная оценка финансового состояния 

компании,  оценка вероятности банкротства организации. Оценка финансового 

положения финансово-кредитных и страховых организаций. Оценка финансового 

положения некоммерческих организаций. Оценка финансового положения казенных, 

бюджетных и автономных учреждений. 

 

Составители рабочей программы: к.э.н., доцент Клепиков Н.В., к.э.н., доцент 

Бочкова С.В. 

 


