УЧЕТ И АНАЛИЗ: ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
Б1.Б.18
Дисциплина «Учет и анализ: финансовый анализ» предназначена для
студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
38.03.02
«Менеджмент», профиль «Управление проектами», квалификации бакалавр,
входит в базовую часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Главная цель дисциплины «Учет и анализ: Финансовый анализ» —
углубленное изучение состава и содержания финансовой отчетности
организации, как основной информационной базы, объективная оценка
текущего финансового состояния организации, выявление основных
тенденций его изменения, использование результатов финансового анализа в
процессе обоснования стратегии развития организации, составления бизнеспланов и управлении производством, а также формирование
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Основными задачами дисциплины является:
ознакомление студентов с предметом, задачами, целью,
содержанием финансового анализа, его методикой и основными методами;
формирование навыков работы с финансовой отчетностью,
знаниясодержания основных форм отчетности, взаимосвязи отдельных
показателей;
выработка умения расчета основных экономических показателей
для оценкифинансового состояния организации, анализа ее инвестиционной
и дивиденднойполитики, анализа предпринимательского риска и риска
банкротства, способности ихправильно оценивать и разрабатывать на основе
этого оптимальные управленческиерешения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Учет и анализ: Финансовый анализ» относится к базовой
части цикла «Дисциплины (Модули)» (Б.1.) по направлению 38.03.02
«Менеджмент» профиль подготовки «Управление проектами», «Маркетинг».
Дисциплина «Учет и анализ: Финансовый анализ» базируется на сумме
знаний и навыков, полученных студентами в ходе изучения, таких
дисциплин, как «Статистика», «Экономическая теория» и закладывает
необходимые теоретико-методологические основы для эффективного
освоения дисциплин «Налоги и налогообложение», «Экономика организации»,
а также для успешного прохождения обучающимися учебной и
преддипломной практик и итоговой аттестации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Учет и анализ: Финансовый анализ»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 38.03.02 «Менеджмент» профиль подготовки «Управление
проектами», «Маркетинг».
Процесс изучения дисциплины «Учет и анализ: Финансовый анализ»
направлен на формирование элементов следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:
ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с
учетом последствий влияния различных методов и способов финансового
учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем
Знать:
теоретические основы финансового анализа, методы и приемы,
применяемые в финансовом анализе;
экономическое содержание показателей финансовой отчетности;
направления использования результатов финансового анализа в
бизнес-планировании и управлении организацией;
аналитические процедуры, связанные с проведением анализа,
диагностики и прогнозирования финансового состояния предприятия.
Уметь:
- использовать методы финансового анализа для объективной оценки
финансового состояния организаций;
- работать с совокупностью аналитических показателей для оценки
ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности и деловой
активности организаций;
- делать выводы по результатам аналитических исследований,
принимать на их основе обоснованные управленческие решения,
направленные на реализацию конкретной задачи.
Владеть:
- методологией финансового анализа;
- современными методами сбора и обработки информации;
- методикой составления аналитических таблиц и оценки приведенных
и рассчитанных показателей по отдельным этапам анализа на основании
типовых форм финансовой отчетности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часов.

