1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:
«УЧЕТ И АНАЛИЗ. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ»
2. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Целью дисциплины «Учет и анализ. Финансовый анализ» является изучение
теоретических и практических основ финансового анализа применительно к условиям
функционирования современных организаций.
Задачи дисциплины:
- овладение методикой экономических и финансовых расчетов, необходимых для
оценки достигнутого уровня и выявления резервов роста результативности и
эффективности производственно-финансовой деятельности субъектов хозяйствования;
формирование
навыков
аналитического
мышления,
позволяющих
интерпретировать полученную аналитическую информацию и на ее основе вырабатывать
оптимальные управленческие решения.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код
Планируемые результаты обучения
компетен Содержание компетенции
по дисциплине
ции
умение проводить анализ
З1.12. – содержание, цель, задачи, методы и
рыночных и специфических приемы финансового анализа, в т.ч. анализа
рисков в организациях (предприятиях
рисков для принятия
управленческих решений, в
У3.1. – производить аналитические расчеты и
том числе при принятии
интерпретировать результаты экономического
ПК-15 решений об инвестировании
анализа, выявлять рыночные и специфические
и финансировании
риски

ПК-16

владение навыками оценки
инвестиционных проектов,
финансового планирования
и прогнозирования с учётом
роли финансовых рынков и
институтов

В4.1. – навыками приятия оптимальных
управленческих
решений
на
основе
полученной аналитической информации
З.1.
–
источники
и
характеристику
информации, используемой в финансовом
анализе;
систему
абсолютных
и
относительных финансовых показателей
У.1. – анализировать финансовое состояние
предприятий с инвестиционными целями,
В.1. – навыками составления прогнозов на
долгосрочную и краткосрочную перспективу

1

З. – Знать (здесь и далее в таблице)
1 – Этап формирования компетенции (здесь и далее в таблице)
3
У. – Уметь (здесь и далее в таблице)
4
В. – Владеть (здесь и далее в таблице)
2

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Учебная дисциплина «Учет и анализ. Финансовый анализ» входит в базовую часть
учебного плана по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент, профиль
«Международный менеджмент».
Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения
таких дисциплин как «История экономических учений», «Статистика. Социальноэкономическая
статистика»,
«Микроэкономика»
и
«Иностранный
язык»
(преимущественно английский). В свою очередь, изучение дисциплины «Бухгалтерский
учёт и анализ» является необходимой основой для овладения знаниями по таким
дисциплинам
как:
"Страхование",
"Финансовый
менеджмент",
"Налоги
и
налогообложение" и др.
Дисциплина определяет подготовку бакалавра широкого профиля для работы во
внешнеторговых коммерческих структурах, организациях и предприятиях госсектора,
учебных, научных и проектных организациях отраслей экономики России.
5. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества
академических часов
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, всего – 72 часа.

6. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

