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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения настоящего компонента является изучение теоретических и 

практических вопросов проведения внешнего и внутреннего финансового анализа 

предприятия методов оценки эффективности деятельности экономических субъектов, 

обоснования оптимальных управленческих решений на основе проведения, финансового 

анализа. А также оценки результативности деятельности и выявления ключевых факторов 

ее повышения 

В процессе изучения дисциплины «Финансовый анализ (продвинутый курс)» будут 

решены следующие задачи: 

• раскрыть теоретические подходы в области современных методов 

финансового анализа и особенностей их реализации; 

• раскрыть навыки работы с аналитической информацией, отражающим 

актуальные финансовые процессы; 

• познакомить с методами аналитической работы и практикой принятия 

обоснованных финансовых решений; 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

I 
«Финансовый анализ (продвинутый курс)» является дисциплиной по выбору 

профессионального цикла (Б1.В.ДВ.4). Общая трудоемкость компонента образовательной 

программы 4 З Е Т / 1 0 8 час. 

Магистры, приступающие к изучению дисциплины «Финансовый анализ 

(продвинутый курс)», должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам: 

«Микроэкономика», «Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень)», 

«Корпоративные финансы». 

Дисциплина «Финансовый анализ (продвинутый курс) » изучается в 4 семестре и 

не является предшествующей для изучения других дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6 - способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности; 



ПК-7- способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

ПК-9 - способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

ПК-12 - способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности О 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

• содержание, цель, задачи, методы и приемы финансового анализа в организациях 

(предприятиях); 

• источники и характеристику информации, используемой в финансовом анализе; 

© систему абсолютных и относительных финансовых показателей, характеризующих 

• особенности определения наличия, размещения и эффективности использования 

финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта; 

• методику экспресс-анализа и углубленного финансового анализа. 

Уметь: 

• аналитически обрабатывать финансовую отчетность с целью принятия 

управленческих решений и получения оценки эффективности функционирования 

организации (предприятия); 

• анализировать финансовое состояние предприятия с применением российских и 

зарубежных методик финансового анализа; 

• рассчитывать и интерпретировать значение финансовых коэффициентов, 

характеризующих финансовое состояние хозяйствующего субъекта; 

• выявлять резервы улучшения финансового состояния анализируемого субъекта; 

• выбирать оптимальный вариант решения финансово-хозяйственных ситуаций; 

• делать выводы и предложения по результатам проделанного финансового анализа, 

с целью повышения эффективности деятельности организации (предприятия). 

Владеть /быть в состоянии продемонстрировать 

• Владеть современными методиками финансового анализа; 

• Быть в состоянии продемонстрировать изменения в финансовом состоянии 

предприятия и определять причины их возникновения и возможные последствия 

изменения; 

• навыки использования теоретических знаний для принятия релевантных 

практических решений 



4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 108 часов. 

Виды учебной работы, Формы текущего 

Раздел включая контроля 

дисциплины ев 
с самостоятельную работу успеваемости (по 

п/п Си и студентов и трудоемкость (в неделям семестра) 
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Лек. ПЗ CP промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

1 Научные основы, 

содержание, цели и 

задачи финансового 

анализа 

4 2 4 16 собеседование, тесты, 

контрольные вопросы 

2 Анализ финансового 

состояния по 

данным 

отчетности 

4 4 8 22 собеседование, тесты, 

практические кейсы, эссе 

3 Оценка 

эффективности 

использования 

капитала и 

сбачансированност 

и экономического 

роста 

4 2 4 16 собеседование, тесты, 

практические кейсы, эссе 

4 Программные 

продукты для 

проведения 

финансового 

анализа 

предприятий 

4 2 4 12 практические кейсы 

Всего 108 10 20 68 Зачет 10 


