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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Финансовый анализ» является подготовка студентов 

(уровень магистратуры), обладающих знаниями в области финансового анализа на основе 
комплексного подхода для оценки коммерческих организаций в целях разработки и 
обоснования финансовых решений по повышению эффективности деятельности и 
совершенствованию финансового управления на предприятиях. 

Задачи дисциплины: 
освоение методов и способов: 
- анализа финансового состояния и финансовой деятельности организаций; 
- построения системы финансового анализа для конкретного экономического субъекта; 
- принятия и реализации финансовых и инвестиционных решений; 
- управления финансовыми ресурсами и источниками их формирования. 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 
- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
- профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 
 1.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
- функционирующие рынки, 
- финансовые и информационные потоки, 
- производственные и научно-исследовательские процессы. 

 1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу: 

основные: 
– научно-исследовательская; 
– педагогическая; 
дополнительные: 
– проектно-экономическая; 
– аналитическая. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 2.1 Дисциплина (модуль) «Финансовый анализ»  относится к вариативной  части блока 
1  Дисциплины (модули). 
 2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами (программы высшего 
профессионального образования (бакалавриат или специалитет): 
 Анализ финансовой отчетности (Финансовый анализ): 

Знать:  
– состав, содержание и аналитические возможности форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности предприятий;  
– основные приемы и методы анализа финансового состояния предприятия; 

Уметь:   
– использовать методы анализа финансового состояния предприятия для осуществления 
аналитических процедур форм бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий, 
интерпретировать результаты анализа для принятия управленческих решений; 



Владеть:    
– методами анализа финансового состояния предприятия, обобщения информации  и 
составления отчетов по результатам анализа.  
 2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 
 Итоговая аттестация. 

 
3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 3.2 Профессиональные компетенции (ПК):  
– способностью анализировать и использовать различные источники информации  для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 
В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  
– основные принципы, законы и категории экономических  знаний в их логической целостности и 
последовательности; 
– основные методы и приемы анализа информации для расчета экономических показателей, 
характеризующих финансовое состояние хозяйствующих субъектов;   

Уметь: 
– использовать основы экономических знаний для оценивания и анализа различных 
социально-экономических  тенденций, явлений и фактов; 
– анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности предприятий;  

Владеть: 
– способностью  абстрактно мыслить,  анализировать, синтезировать получаемую 
информацию; 
- навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности предприятий. 

 
4. Структура и содержание дисциплины «Финансовый анализ (продвинутый курс)» 
Содержание дисциплины: Содержание, информационная база, методика финансового анализа. 
Анализ финансового состояния предприятия. Анализ финансовых результатов деятельности 
предприятия. Анализ потенциального банкротства предприятия. Анализ источников 
финансирования деятельности предприятия. Анализ инфляции и важнейших 
макроэкономических индикаторов на микроэкономическом уровне. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 


