
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА 

 

1. Цели освоения дисциплины «Финансовый анализ эффективности бизнеса» 

Преподавание дисциплины имеет целью: 

 раскрыть теорию, то есть концепцию (методологию) и методику анализа 

хозяйственной деятельности, его общие и частные цели, задачи и содержание; 

 определить роль финансового анализа в системе управления экономикой 

предприятия; 

 научить аналитически оценивать информационные потоки и «читать» 

финансовую (бухгалтерскую) отчетность предприятия; 

 раскрыть методику и выработать навыки факторного анализа и объективной 

оценки финансовой устойчивости, финансовых результатов и эффективности 

деятельности в целом. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен быть подготовлен к 

решению следующих задач: 

 формирование полноценной, достоверной и объективной аналитической 

информации, то есть расчетов, обоснований и заключений по анализу и оценке 

финансовой устойчивости, финансовых результатов и эффективности деятельности 

организации в целом; 

 подготовка и аналитическое обоснование вариантов управленческих решений; 

 разработка эффективных методов оперативного управления и маневрирования 

ресурсами организации; 

 обоснование стратегии и тактики развития организации; 

 прогнозирование деятельности организации и ее финансовых результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина является одной из дисциплин базовой части Блока 1, опирается на 

профильные финансовые дисциплины и ориентирует студентов в выборе в дальнейшем 

базы практик. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

 



В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности, 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности 

деятельности; 

Уметь: анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз 

развития организации; анализировать доходность и эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных решений; 

Владеть: методами анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования; методами инвестиционного анализа. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Финансовый анализ, его роль в управлении и повышении эффективности бизнеса. 

Подходы и методы финансово-экономической  диагностики организаций (учреждений) 

различных сфер деятельности и форм собственности. Финансовый анализ деятельности 

нефинансовых коммерческих организаций: анализ доходов и объемов продаж,  анализ 

расходов и себестоимости продаж,  анализ финансовых результатов деятельности 

организации, анализ активов и капитала организации, управление и анализ оборотного 

(рабочего) капитала, анализ и управление денежными потоками, комплексная оценка 

финансового состояния компании,  оценка вероятности банкротства организации. 

Оценка финансового положения финансово-кредитных и страховых организаций. 

Оценка финансового положения некоммерческих организаций. Оценка финансового 

положения казенных, бюджетных и автономных учреждений. 

 

Составители рабочей программы: к.э.н., доцент Клепиков Н.В., к.э.н., доцент 

Бочкова С.В. 

 


