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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Рабочая программа по дисциплине «Финансовый анализ» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего образо-

вания. 

Целью дисциплины «Финансовый анализ» является изучение теоретического и практиче-

ского аспектов финансового анализа в системе стратегичествого, теущего и оперативного управ-

ления финансово-хозяйственной деятельностью организации. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует следующие 

задачи:  

- изучить основную учебно-методическую литературу по финасовому анализу хозяйствен-

ной деятельности организации; 

- осввоить технику применения основных приемов и процедур финансовго анализа; 

- научиться решать типовые аналитические задачи, связанные с финансовым аспектом 

анализа деятельности организации; 

- научиться формулировать и оформлять выводы и рекомендации по результатам финан-

сового анализа для службы управления финансами организации, а также других пользователей 

результатов финасового анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

«Финансовый анализ» входит в  вариативную  часть блока Б1.В.ДВ.10. 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами  

при изучении следующих дисциплин: «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность», «Финансы», «Теория экономического анализа», «Комплексный экономи-

ческий анализ хозяйственной деятельности», «Анализ финансовой отчетности», «Математиче-

ский анализ», «Статистика». 

  

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Финансовый анализ», являются 

необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 

Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисци-

плин 

  1 2 3 4 5,6,7 

1 Управленческий анализ + + + + + 

2 Учет и анализ банкротств + + + + + 

 ГИА + + + + + 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины «Финансовый анализ» в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

- общепрофессиональные: 

ОПК – 2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач - этап формирования промежуточный; 

ОПК - 3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы - этап формирования промежуточный; 

- профессиональные: 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организа-
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ций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

- этап формирования промежуточный; 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения соци-

ально-экономических показателей - этап формирования промежуточный; 

ПК-7 - способность использовать отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или анали-

тический отчет  - этап формирования промежуточный; 

ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информационные технологии - этап формирования промежуточ-

ный; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК – 2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач - этап формирования промежуточный; 

Знать: основные методы сбора и анализа информации для решения экономических задач; 

Уметь: осуществлять поиск информации, сбор и анализ основных данных, необходимых для реше-

ния экономических задач; 

Владеть: базовыми методами поиска, сбора информации и анализа данных, необходимых для реше-

ния поставленных экономических задач. 

 

ОПК - 3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы - этап формирования промежуточный; 

Знать: основные виды инструментальных средств, используемых для обработки экономических 

данных; 

Уметь: анализировать результаты расчетов, проведенных в соответствии с поставленной экономи-

ческой проблемой, и приводить обоснование полученных выводов; 

Владеть: навыками выбора инструментальных средств для анализа экономических данных, 

обоснования выводов; навыками постановки цели и задач, а также предложения путей их дости-

жения 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

- этап формирования промежуточный; 

 

Знать:  

 основы построения, расчета и анализа современной системы  

 показателей, характеризующей деятельность хозяйствующих  

 субъектов 

 основные принципы построения финансовой системы и закономерности ее развития 

 основные направления и методы комплексного анализа деятельности 

 предприятия 

 систематизировать и обобщить информацию, готовить обзоры и справки  

 по вопросам профессиональной деятельности 

Уметь: 

 выявить проблемы экономического характера при анализе данных  

 отечественной и зарубежной статистики 

 рассчитывать основные показатели деятельности фирм, организаций 

 делать прогноз развития отдельных отраслей народного хозяйства на  

 основе выявленного тренда 

 интерпретировать статистические данные российской экономики и других 

стран 
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Владеть: 

 методами проведения комплексного анализа на любых уровнях 

 навыками установления взаимосвязей экономических показателей 

 навыками разработки и принятия управленческих решений 

 владеть методами ценообразования в различных рыночных структурах 

 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения соци-

ально-экономических показателей - этап формирования промежуточный; 

 

Знать:  

 основные законы развития социально-экономических процессов 

 основные закономерности и тенденции развития экономических явлений и процессов 

 основные макроэкономические показатели 

 принципы построения системы национальных счетов 

Уметь: 

 анализировать показатели системы национальных счетов 

 рассчитывать основные показатели деятельности фирм, организаций 

 рассчитывать основные макроэкономические показатели 

 интерпретировать статистические данные российской экономики и других стран 

Владеть: 

 основными теоретическими подходами к анализу социально-экономических показателей 

 методологией анализа статистических показателей 

 методикой расчета микроэкономических показателей деятельности фирм и организаций 

 инструментарным аппаратом интерпретирования статистических данных 

 

ПК-7 - способность использовать отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или анали-

тический отчет  - этап формирования промежуточный; 

Знать:  

 основные источники экономической, социальной, управленческой информации 

 способы получения необходимых данных для подготовки информационного обзора 

и аналитического отчета 

 схемы подготовки информационного обзора и аналитического отчета 

 структуру аналитического отчета и информационного обзора 

Уметь: 

 оценить значимость статистической и экономической информации 

 найти необходимые данные для составления информационного обзора  

 найти необходимые данные для подготовки аналитического отчета  

 подготовить информационный обзор  

Владеть: 

 навыками установления взаимосвязи экономических показателей  

 алгоритмом сбора данных для расчета статистических и экономических показателей  

 навыками организации сбора информации для подготовки информационного обзора 

и аналитического отчета 

 способностью подбирать, ранжировать и сортировать открытые российские и зару-

бежные источники информации 

 

ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информационные технологии - этап формирования промежуточ-

ный; 

Знать:  
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 методы поиска, систематизации и обработки информации с помощью современных техни-

ческих средств 

 основные этапы и направления  

 развития информационных  

 технологий на современном этапе 

 классификацию программного обеспечения 

 основные направления и результаты новейших исследований в области современных тех-

нических средств 

Уметь: 

 осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных,  

 необходимых для решения аналитических и исследовательских задач 

 правильно применять полученные теоретические знания о современных информационных 

технологиях при анализе конкретных ситуаций и решении практических задач 

 использовать знания о методах системной обработки информации в аналитической и ис-

следовательской деятельности 

 решать аналитические и исследовательские задачи при помощи ЭВМ 

 

Владеть: 

 методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области современных 

технических средств 

 методологией анализа информационных технологий 

 подходами в области применения методов автоматизированной обработки информации 

 инструментарным аппаратом интерпретирования данных ЭВМ 

 

 

Дисциплина является основной в формировании данных компетенции, развивает  учетно-

правовую грамотность обучающихся в различных сферах деятельности, в том числе профессио-

нальной. Этап формирования компетенций – промежуточный. 

 

4.  Объем и виды учебной работы 
 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине 

«Финансовый анализ»: 

Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. 

Семестр, 8 

Аудиторные занятия 12 / 0,33 

в том числе:  

Лекции 12 / 0,33 

Практические занятия (ПЗ) - / - 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа 87/ 2,42 

Курсовая работа/курсовой проект/контрольная работа  

Расчетно-графические работы  

Реферат/эссе  

Другие виды самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 9/0,083 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

108 / 3 
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