НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ»
ДИСЦИПЛИНА «ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ»
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний и
методологического аппарата для ведения финансового анализа как инструмента принятия
управленческих решений организаций в рыночной среде; разработка рекомендаций по
методике финансового анализа с учетом специфики анализируемого объекта и
поставленных перед аналитиком задач; привитие навыков использования технических
приемов финансового анализа в области управления деятельностью компании с целью
повышения его эффективности; демонстрация практики использования методов веден ия
анализа финансовой отчетности для объективной оценки текущего финансового
состояния компаний.
2. Процесс изучения
компетенций:

дисциплины

направлен на

формирование

следующих

 Владение 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 (ОПК-5);
 Владение навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным
задачам управления (ПК-10);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- теорию сравнительного анализа и анализа текущих тенденций на базе финансовой
отчетности;
- приемы и методы анализа финансовой отчетности;
- виды финансового анализа и этапы проведения АФО;
- состав годовой финансовой отчетности, и аналитическую ценность ее составляющих;
- направления и способы анализа финансового состояния компании;
- методы формирования отчета о движении денежных средств.
Уметь:
-применять на практике аналитические показатели для оценки ликвидности,
финансовой устойчивости, платежеспособности и деловой активности компании;
- проводить анализ денежных потоков компании;
- использовать финансовый анализ в качестве инструмента предварительной проверки
при выборе направления инвестирования;
- использовать анализ прогнозной отчетности с целью оценки эффективности
принятых управленческих решений.
Владеть:
-

навыками чтения информации, представленной в финансовых отчетах компаний;
методическим инструментарием проведения финансового анализа;
направлениями и методами оценки финансового состояния компании;
методикой проведения анализа денежных потоков.

Основные разделы дисциплины:
1. Методологические основы анализа финансовой отчетности
2. Методика финансового анализа
3. Финансовая отчетность предприятия
4. Анализ денежных потоков
.

