
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Комплексный анализ финансовой деятельности 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Целью изучения данной дисциплины является реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов профессиональных компетенций по направлению 

подготовки «Финансы и кредит» на основе получения целостного представления об 

анализе хозяйственной деятельности как важнейшей функции управления организацией в 

рыночной экономике; овладение современными методами экономических исследований, 

мастерством комплексного микроэкономического анализа и применение его на разных 

стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений; получение 

практических навыков по оценке состояния и эффективности управления бизнесом, 

выработки стратегии развития.  
 

1.2. Задачи учебной дисциплины является: 
-ознакомление с методологией «экономического чтения»  финансовой отчетности. 

-умение делать выводы и формулировать рекомендации по финансовому 

оздоровлению предприятий. 

-обоснование основных направлений комплексного анализа хозяйственной 

деятельности, последовательности его проведения и взаимосвязи. 

-использование комплексного экономического анализа как метода обоснования 

бизнес-планов. 

-проведение анализа технико-организационного уровня производства и 

обоснование тенденций его развития. 

-проведение анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

-овладение методикой комплексной оценка экономического потенциала 

организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Учебная дисциплина «Комплексный анализ финансовой деятельности 

предприятия» изучается в ООП Экономика (бакалавр)  - профессиональный цикл, 

вариативная часть (обязательные дисциплины. 

  
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 
Изучение дисциплины требует наличия у студентов знаний в области  теории  

бухгалтерского учета и анализа, бухгалтерского  финансового учета и отчетности. 

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: инвестиционный анализ, 

корпоративный риск-менеджмент, финансовый менеджмент. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

 

Код 

соответствующей 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 



компетенции 

ГОС 

ПК-4 Cпособность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических задач 

Знать:  

-содержание комплексного анализа и 

последовательность его проведения; 

Уметь:  

-провести комплексный  анализ в 

организациях; 

Владеть:  

-методикой анализа и оценка уровня 

организации производства и управления. 

ПК-5 Cпособностью выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Знать: методы анализа финансовых 

результатов и рентабельности активов 

коммерческой организации;  

Уметь: выявлять и обосновывать  факторы 

мобилизации производственных ресурсов; 

Владеть: методикой анализа и оценка уровня 

организации производства и управления. 

ПК-7 Cпособен 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д. и использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений; 

Знать: методы комплексного анализа уровня 

использования экономического потенциала 

хозяйствующего субъекта и оценка бизнеса; 

Уметь: оценить финансовое положение 

организации и изыскивать резервы его 

повышения; 

Владеть: методикой анализа и управления 

затратами;  анализа эффективности 

капитальных и финансовых вложений. 

ПК-8 Cпособен 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей  

Знать: систему сметного  планирования 

(бюджетирования) и анализ исполнения смет; 

Уметь: находить пути финансового 

оздоровления  хозяйствующих субъектов; 

Владеть: методикой формирования и 

обоснования предложений по результатам 

анализа 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Концептуальные основы комплексного анализа финансовой деятельности 
предприятия. 
Тема 1.1. Сущность комплексного анализа и его роль в управлении бизнесом. 
Тема 1.2. Маркетинговый анализ в системе управления предприятием  
Тема 1.3.  Анализ технико-организационного уровня предприятия 
Тема 1.4. Анализ продажи продукции (работ, услуг). 
Тема 1.5. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и их использование. 
Тема 1.6. Анализ эффективности использования необоротных активов и инвестиционной 
деятельности предприятия. 
 
Раздел 2. Комплексная оценка эффективности использования экономического потенциала 
и стоимости бизнеса. 
Тема 2.1. Анализ эффективности использования оборотных активов. 
Тема 2.2. Анализ формирования и использования интеллектуального капитала 
предприятия. 
Тема 2.3. Анализ затрат и себестоимости продукции. 
Тема 2.4. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 
Тема 2.5. Анализ финансового состояния предприятия. 
Тема 2.6. Комплексная оценка эффективности использования экономического потенциала 
и стоимости бизнеса. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, помимо 

традиционных технологий, предусматривается использование следующих 

образовательных технологий: мозговой штурм, занятия в виде деловых и ролевых игр, 

компьютерные стимуляции, «круглый стол», разбор конкретных ситуаций, создание 

проблемной ситуации на основе фактов из реальной практической деятельности 

предприятий, занятие-пресс-конференция, мастер-классы. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
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