
Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины 

  «Комплексный анализ финансовой деятельности»  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Целью изучения дисциплины является реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов профессиональных компетенций 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: 

- 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 оценки экономического потенциала 

организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 

Дисциплина «Комплексный анализ финансовой деятельности», входящая в 

профессиональный цикл, вариативной части по направлению подготовки 38.01.03 

«Финансы и кредит», предназначена для ознакомления бакалавров с основами анализа 

финансовой деятельности. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
Содержание дисциплины логически взаимосвязано с другими частями ООП: 

«Финансовая диагностика», «Финансы социальной сферы», «Аудит». 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 

следующих дисциплин: «Международные стандарты финансовой отчетности», 

«Стратегии управления финансами », для преддипломной практики при подготовки 

дипломной работы. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 

Код Наименование  Результат освоения  



соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

ПК-22 способность проводить экономические и 

финансовые расчеты относительно 

реальных потребностей в ресурсах для 

обеспечения текущей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

 

Знать: Сущность комплексный 

анализ финансовой деятельности  

Уметь: Проводить экономические 

и финансовые расчеты 

относительно реальных 

потребностей в ресурсах для 

обеспечения текущей финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Владеть: Современными 

методами  анализа финансовой 

отчетности, знаниями структуры 

и механизма функционирования 

финансовой деятельности 

предприятия. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Концептуальные основы комплексного анализа финансовой деятельности 

предприятия 

Раздел 2. Комплексная оценка эффективности использования экономического 

потенциала и стоимости бизнеса 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и 

интерактивные образовательные технологии, в том числе: 

чтение лекций в форме монолога с использованием мультимедийного комплекса, а 

также с элементами диалога и дискуссии; 

семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и 

подготовка рефератов, презентаций); 

научно-исследовательская работа (подготовка научных статей по проблематике, 

связанной с тематической направленностью дисциплины, участие в научно-практических 

конференциях); 

консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы. 
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