
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.13 "Финансовый анализ". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Финансовый анализ» является 

формирование знаний и умений, связанных с аналитической 

оценкой и всесторонним анализом финансового состояния 

хозяйствующего субъекта; освоение методов и методик 

финансового анализа; приобретение практических навыков 

анализа финансового состояния, выполнения соответствующих 

аналитических процедур, подготовки аналитических заключений 

о финансовом состоянии организации; применение результатов 

финансового анализа для обоснования и принятия управленческих 

решений. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Финансовый анализ» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Финансовый анализ является одной из основных дисциплин, 

предназначенных для подготовки студентов к профессиональной 

деятельности в области финансов и кредита. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения  дисциплин: 

"Микроэкономика", "Эконометрика, "Бухгалтерский учет и 

анализ", "Бухгалтерский  учет и отчетность", "Корпоративные 

финансы", "Финансовая политика", "Финансовый менеджмент". 
Данную дисциплину дополняет последующее или параллельное 

освоение следующих дисциплин: "Анализ деятельности 

коммерческого банка", "Финансовый контроль", "Инновационный 

анализ" и другие. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные направления финансового анализа; 
основные методы и методики финансового анализа; 
задачи, содержание и виды финансового анализа; 
показатели, характеризующие финансовое состояние 

организации, и методы их исчисления; 
методы диагностики банкротства и возможные варианты 

укрепления финансового состояния хозяйствующего субъекта. 
уметь: 

применять методы и методики финансового анализа 

применительно к деятельности конкретного субъекта 



хозяйствования; 
оценивать информативность данных для анализа и 

интерпретировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность с 

учетом поставленных аналитических задач; 
составлять аналитические отчетные формы; 
анализировать показатели финансового состояния и 

выделять наиболее важные из них; 
доказательно формулировать обобщающие выводы по 

результатам аналитического изучения финансового состояния 

организации для принятия обоснованных управленческих 

решений. 
владеть: 

навыками оценки информативности и интерпретации 

финансовой отчетности; 
навыками аналитического исследования финансового 

состояния субъекта хозяйствования; 
навыками экономического обобщения результатов 

финансового анализа; 
навыками формирования аналитического заключения по 

оценке финансового состояния хозяйствующего субъекта с учетом 

результатов выполненного анализа; 
навыками интерпретации полученных результатов с 

учетом поставленных аналитических задач и необходимости 

обоснования принимаемых управленческих решений. 
Содержание дисциплины 1. Теоретические и методические основы финансового анализа 

1.1. Теоретические и методические основы финансового 

анализа. 
1.2. Общая аналитическая оценка имущества организации 

и его источников. 
1.3. Анализ ликвидности и платежеспособности. 

Диагностика потенциального банкротства организации. 
1.4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 
1.5. Анализ финансовой устойчивости организации. 
1.6. Анализ финансовых результатов деятельности 

организации. 
1.7. Анализ деловой активности организации. 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, обсуждение конкретных 

ситуаций, решение сквозной задачи . 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20 %. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета. 



промежуточной 

аттестации 
 

 

 


