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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):
Цели:
Целями
освоения
дисциплины
«Финансовый
анализ»
являются
формирование системы знаний в области основ финансового анализа,
формирование соответствующих компетенций, позволяющих успешно
работать в финансовых и аналитических службах компаний различных сфер
бизнеса.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:
Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных
(прикладных) дисциплин.
Для подготовки бакалавров по направлению «Экономика» настоящая
дисциплина является дисциплиной по выбору.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
Микроэкономика, бухгалтерский учет, управленческий учет,
статистика, финансовый менеджмент, стратегический менеджмент.
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть
следующими знаниями и компетенциями:
Осуществлять сбор финансовой и нефинансовой (дополнительной)
информации с целью формирования портрета анализируемой компании,
описания ее конкурентных позиций, проведения SWOT-анализа на
подготовительном этапе. Знать структуру и порядок формирования основных
финансовых отчетов в соответствии с РСБУ и МСФО. Уметь использовать
данные управленческих отчетов и ключевых бюджетов компании. Владеть
навыками использования основных инструментов финансового менеджмента
для построения прогнозных отчетов и оценки движения денежных средств с
учетом дисконтирования. Уметь формировать заключение по итогам
проведенного анализа
в рамках разработанной компанией стратегии
развития и наличия дерева операционных целей.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
корпоративные финансы, экономика фирмы, налоговое планирование,
принятие управленческих решений.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Компетенция
способен собрать и
проанализировать
исходные данные,
необходимые для
расчета экономических
и социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
способен на основе
типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов
способен выполнять
необходимые для
составления
экономических разделов
планов расчеты,
обосновывать их и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в
организации
стандартами
способен анализировать

Код по
Дескрипторы – основные
ФГОС/ признаки освоения (показатели
НИУ
достижения результата)

Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию компетенции
Лекции, практическая
работа с документами,
обсуждение в группе.

ПК-1

Использует в процессе анализа
данные финансовых отчетов с
учетом взаимосвязи
показателей, положения
бухгалтерских стандартов,
методических указаний и
рекомендаций.

ПК-2

Демонстрирует умение
сгруппировать и обработать
бухгалтерские данные, выявить
сложивишиеся тенденции и
дать краткосрочный прогноз.

Разбор конкретных
ситуаций, деловые игры,
симуляция активности в
группах.

ПК-3

Применяет полученные навыки
на примере конкретных
компаний, выполняет задания
по определенным направлениям
анализа.

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа с финансовыми
отчетами.

ПК-7

Интерпретирует динамику

.
Лекции, написание эссе на

Компетенция
и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности предприятий
различных форм
собственности,
организаций, ведомств и
использовать
полученные сведения
для принятия
управленческих
решений

Код по
Дескрипторы – основные
ФГОС/ признаки освоения (показатели
НИУ
достижения результата)
рассчитанных показателей,
демонстрирует умение
формулировать выводы и
рекомендации, использовать
результаты анализа для
поддержки управленческих
решений.

Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию компетенции
заданную тему, дискуссии
на практических занятиях

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать
- основные понятия и инструменты теории финансового анализа;
- содержание и аналитическую ценность основных финансовых отчетов;
- методы построения финансовых моделей;
- основы расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих финансовое состояние компании.
 Уметь
- осуществлять поиск информации по полученному заданию;
- использовать и анализировать информацию, содержащуюся в финансовых и
управленческих отчетах;
- рассчитать на основе типовых методик и действующих рекомендаций
базовые
показатели,
характеризующие
ликвидность,
финансовую
устойчивость и деловую активность компании;
- выявлять проблемы и оценивать качество управления финансами при
анализе конкретных ситуаций, формулировать рекомендации для их
решения;
-представлять результаты анализа в форме аналитических отчетов с учетом
требований различных групп пользователей финансовой информации.
 Иметь навыки (приобрести опыт)
- сбора и обработки исходной информации;
- использования современных методик выбора и расчета ключевых
показателей эффективности;

- интерпретации динамики полученных в результате расчета индикаторов и
графической иллюстрации их изменения;
- самостоятельной работы по анализу конкретных ситуаций, выявлению
имеющихся проблем, формулировки выводов и рекомендаций.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
Методологические основы финансового анализа.
Основные направления детализированного анализа финансовой отчетности.
Анализ и обоснование решений стратегического характера (финансовая
диагностика).

