
Учет и анализ. Финансовый анализ 

аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Финансовый анализ» является базовой   частью профессионального  

цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080200 Менеджмент, 

профиль «Управление проектом» и  адресовано студентам 4 курса (7 семестр) . 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, раскрывающих сущность, 

содержание, принципы и назначение финансового учета.  

     Научная новизна курса состоит в том, что в изучении курса значительное место 

отводится прикладным аспектам финансового анализа, разбору практических ситуаций, 

анализу законодательных и нормативных актов в области корпоративных финансов, 

практике их применения. 

Дисциплина направлена на формирование основных и профессиональных 

компетенций выпускника.  

Цель курса  

Сформировать у студентов комплекс знаний, необходимых для принятия  

управленческих решений на основе  использования инструментов анализа финансовой 

отчетности. 

Задачи дисциплины: 

- изучить сущность и методы финансово – экономического анализа;; 

- раскрыть особенности применяемых методов относительно объекта анализа;  

- рассмотреть основные методы анализа финансовой отчетности; 

- рассмотреть взаимосвязь финансовые показателей и их влияние на 

эффективность деятельности организации; 

- привить навыки использования финансового инструментария для оценки 

финансового состояния организации. 

 

Изучение дисциплины позволяет сформировать следующие компетенции: 

- владение знаниями, аналитическим инструментарием, концепциями, 

технологиями в области отраслевого калькулирования, функций финансового и 

управленческого учета, анализа и аудита (ПК-18); 

- способность к пониманию значимости современных бухгалтерских технологий и 

анализа с целью совершенствования управления в интересах организации и ее 

контрагентов (ПК-26); 



- умение понимать закономерности и особенности бухгалтерского учета и анализа, 

влияние информационной базы, создаваемой учетом и анализом на эффективность 

принятия управленческих решений и риски, порождаемые спецификой деятельности 

организации (ПК-31); 

- способность участвовать в разработке и реализации технологий управления и 

оценки качества бухгалтерского и налогового учета, анализа альтернативных моделей их 

организации с целью совершенствования деятельности организации (ПК-32); 

- способность участвовать в разработке и совершенствовать теоретическое 

мышление, умение и навыки, осваивать новые технологии, применению их при 

совершенствовании системы бухгалтерского учета в деятельности организаций (ПК-32); 

- владение взаимосвязями управления в организации с качеством и содержанием 

информации, создаваемой учетом и анализом (ПК-33); 

- умение оценить  влияние эффективности системы учета на эффективность 

деятельности организации и современными методиками и инструментарием 

бухгалтерского учета, анализа и аудита (ПК-34); 

- способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38); 

- владение навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации (ПК-39); 

- способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

- способность оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета (ПК-41). 

В результате изучения курса студенты должны: 

 знать методику финансового анализа; 

 уметь сопоставлять плановые и фактические показатели по всем разделам 

бизнес – плана и определять влияние основных факторов  на отклонения по разделам и 

показателям. 



  получить навыки: 

- чтения информации, представленной в финансовой отчетности; 

- проведения горизонтального, вертикального и трендового анализа финансовой 

отчетности, а также методом финансовых коэффициентов; 

- анализа прибыли и определения факторов влияния на её рост предприятия. 

 

Программой дисциплины  предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных работ и промежуточный контроль в виде 

экзамена 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет зачетных единиц 3, 

часов 108. 

 Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (26 часов ), 

семинары ( 28 часов)  и  самостоятельная  работа бакалавров ( 54 часа).    

 

 

 

 


