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"Финансовый анализ (продвинутый уровень)"
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

формирование у обучающихся современных фундаментальных знаний в области финансово
хозяйственной деятельности предприятий, обучение комплексным знаниям о принципах и методах 
проведении комплексного финансового анализа и диагностики финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия с целью принятия оптимальных управленческих решений и разработки 
программы мероприятий, направленных на повышение эффективности его функционирования._________

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
усвоить теоретические основы проведения финансового анализа;
приобрести навыки использования приемов и методов финансового анализа;
использовать результаты анализа при стратегическом и текущем планировании и управлении.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ опоп во
Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.0.07
1.3.1. Дисциплина Финансовый анализ (продвинутый уровень)" опирается на следующие элементы
Актуальные проблемы финансов
М етодология и методы научных исследований
1.3.2. Дисциплина Финансовый анализ (продвинутый уровень)" выступает опорой для следующих
Предд ип л о м ная п ракти ка
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
________________________ 4, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПК-2
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1 Знать:
Виды финансовой и бухгалтерской отчетности.

3.2 Уметь:
Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отечности предприятий различных форм собственности.______________________

3.3 Владеть:
Навыками использования современных методик выбора и расчета ключевых показателей 
эффективности предприятий. ____________________________________ __ _______________________________

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость: 108 / 3
Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов и тем /вид занятия/

Раздел . Методические основы финансового анализа хозяйственной деятельности предприятия
Тема 1.1. Значение комплексного финансового анализа деятельности
предприятия
/Лек/

Тема 1.1. Значение комплексного финансового анализа деятельности 
предприятия
Значение комплексного финансового анализа деятельности
предприятия
/Сем зан/
Тема 1.1. Значение комплексного финансового анализа деятельности 
предприятия ________________________________ _



/Ср/_____________________
Тема 1.2. Организация проведения, методы и приемы ФА /Лек/_____________________________________________
Тема 1.2. Организация проведения, методы и приемы ФА /Сем зан/_____
Тема 1.2.0рганизация проведения, методы и. приемы ФА /Ср/______________________________________________
Тема 1.3. Методика комплексного ФА деятельности предприятия/Лек/______________________________________
Тема 1.3. Методика комплексного ФА деятельности предприятия /Сем зан/__________________________________
Тема 1.3. Методика комплексного ФА деятельности предприятия /Ср/_______________________________________
Раздел . Финансовый анализ результатов деятельности предприятия_________________________________________
Тема 2.1. Комплексный анализ затрат на производство и себестоимости продукции /Лек/______________________
Тема 2.1. Комплексный анализ затрат на производство и себестоимости продукции /Сем зан/__________________
Тема 2.1, Комплексный анализ затрат на производство и себестоимости продукции /Ср/____________________
Тема 2.2. Цена капитала и оценка его использования /Лек/__________________________________________________
Тема 2.2. Цена капитала и оценка его использования /Сем зан/______________________________________________
Тема 2.2. Цена капитала и оценка его использования /Ср/____________________________________
Тема 2.3. Комплексный анализ эффективности финансово-экономической деятельности предприятия /Лек/______
Тема 2.3. Комплексный анализ эффективности финансово-экономической деятельности предприятия /Сем
зан/__________________________________________________________________________________________________
Тема 2.3. Комплексный анализ эффективности финансово-экономической деятельности предприятия /Ср/_______
Тема 2.4. Методика проведения работ по финансовому оздоровлению предприятия /Лек/______________________
Тема 2.4. Методика проведения работ по финансовому оздоровлению предприятия /Сем зан/__________________
Тема 2.4. Методика проведения работ по финансовому оздоровлению предприятия /Ср/_______________________
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