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Основой разработки и реализации управленческих решений является соответствующая, 

аналитически обработанная информация о деятельности предприятия. Сложные 

экономические процессы переходного периода требуют улучшения аналитической работы на 

всех уровнях управления и хозяйствования. В связи с этим особое значение приобретает 

подготовка высококвалифицированных экономических кадров, владеющих способами, 

приемами экономического анализа, практическими навыками в расчете и оценке основных 

показателей деятельности предприятия, выявлении резервов и разработки мероприятий по 

совершенствованию хозяйственного механизма. Все это в значительной степени обеспечивает 

знание дисциплины «Финансовый анализ». 

Изучает:

:

Изучает:

Понятие, значение, основные цели и задачи финансового анализа 

Информационная база финансового анализа

Методы и приемы финансового анализа

Анализ собственного капитала

Анализ обязательств

Анализ внеоборотных активов

Анализ оборотных активов

Анализ финансового состояния

Анализ финансовых результатов

Анализ показателей рентабельности

Экспресс анализ основных форм финансовой отчетности

Анализ риска

Анализ эффективности инвестиционного проекта

Анализ вероятности банкротства предприятия

Практические аспекты финансового анализа



Целью изучения данной дисциплины является глубокое 

усвоение обучающимися теоретических и практических 

основ финансового анализа. 

Задачи курса

- научить обучающихся правильно оценивать 

результаты хозяйственности, разграничивать 

зависящие и независящие от анализируемого объекта 

причины изменения показателей;

- определить базовые показатели для прогнозирования 

на предстоящий период;

- проводить итоги деятельности предприятий на основе 

определения влияния отдельных сторон деятельности, 

отдельных звеньев на общие результаты;

- выявить резервы эффективности хозяйствования и 

путей их использования;

- уметь подготовить материал для выбора оптимальных 

управленческих решений.



Структура содержания 

дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной 

и очно-сокращенной с применением ДОТ формах 

получения высшего образования. На изучение 

отводится 150 академических часа, из которых 75 

часов аудиторной работы и 75 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты

Знает методологию финансового анализа. Основные виды 

функциональных зависимостей, с помощью которых 

анализируются экономические и социальные явления.

Знает сущность, содержание и назначение финансового анализа, 

понимать роль финансового анализа и  его необходимость на 

современном этапе для деятельности предприятия. 

Знает основные методы финансового анализа. Уметь 

использовать методы финансового анализа при принятии 

управленческих решений. 

Умеет определять экономические показатели, дать им 

интерпретацию, объяснить его изменения.

Знает методы определения точки безубыточности, уметь 

вычислять и планировать маржу безопасности, иметь навыки 

факторного анализа на изменение точки безубыточности. 
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