
Аннотация дисциплины 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 

Дисциплина «Финансовый анализ» является одной из дисциплин 

направления «Экономика» подготовки бакалавров. 

Цель дисциплины: 

дисциплина «Финансовый анализ» призвана формировать у 

студентов фундаментальные теоретические знания в области основных 

категорий и методов финансового анализа и практические навыки по их 

применению. 

Задачи курса: 

в результате изучения дисциплины студенты должны уметь 

производить анализ всех аспектов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; осуществлять финансовое планирование деятельности 

предприятия;  осуществлять прогнозирование деятельности предприятия. 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане –Б1.В.ДВ.12. Для    

успешного освоения учебной дисциплины «Финансовый анализ» студенту 

требуется использовать компетенции, сформированные такими учебными 

дисциплинами, как «Статистика», «Микроэкономика», «Экономика 

предприятия», «Налоги и налогообложение». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Финансовый анализ» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

– способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3);  

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 



задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины «Финансовый анализ» студент 

должен: 

знать: теоретические основы и методику проведения финансового 

анализа предприятия; методы и приемы проведения экономических 

расчетов; функциональные возможности использования информации, 

отраженной в бухгалтерском учете и полученной аналитическим путем; 

уметь: пользоваться методологией и конкретными методиками 

финансового анализа; проводить оценку финансового  состояния 

современных предприятий; выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций; предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты. 

владеть: навыками систематизации и обобщения информации о 

финансовой деятельности предприятия. 

 

Содержание дисциплины: 
 

№ Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их 

содержание 

1 Цель и методы финансового анализа 

2 Анализ финансовых результатов 

3 Анализ рентабельности предприятия, прибыльности продукции и 

Деловой активности 

4 Анализ финансового состояния предприятия 

 

 

№ Наименование практических и семинарских занятий 

1 Анализ финансовых результатов 



2 Анализ финансового состояния предприятия 

3 Комплексная аналитическая оценка финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование учебных 

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Использование аудиторий, оснащенных необходимым 

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой, 

обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет. 

Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по 

отдельным темам курса используется раздаточный материал. 
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