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Цель изучения дисциплины: формирование компетенций в области 

финансового анализа для обоснования управленческих решений по 

различным аспектам деятельности предприятия. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
-формирование теоретических знаний, лежащих в основе методологии 

финансового анализа; 

-развитие навыков адекватного выбора аналитических инструментов 

обоснования решений по основным объектам управления: стратегии развития 

компании; инвестиционной политике; операционной деятельности; 

финансированию коммерческой организации; ее внутрихозяйственным и 

финансовым резервам; 

-развитие практических навыков финансового анализа, владение 

методиками оценки кредитоспособности и диагностики риска банкротства 

предприятия; 

-получение знаний и практических умений по формированию 

необходимой и достаточной информационной базы по различным 

направлениям финансового анализа.  

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОПК-1 - способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач  

ПК-5 - способностью осуществлять планово-отчетную работу 

организации, разработку проектных решений, разделов текущих и 

перспективных планов экономического развития организации, 

бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, 

планов, программ  



ПК-6 - способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих 

субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности  

ПК-24 - способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов  

ПК-27 - способностью анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их 

устранение  

ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию,  
 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач  

ПК-29 - способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор  

ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической безопасности  

ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности  

ПСК-1 - способностью обосновывать состав и структуру оптимального 

комплекта инструментальных средств экономико-правового обеспечения, 

достаточного для эффективной оценки состояния объектов экономической 

безопасности  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  

 


