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Наименование
дисциплины
Интерактивные формы обучения

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
(ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
Проблемные лекции, кейс-технологии, дискуссии,
методы поиска быстрых решений в группе,
мозговой штурм, метод проектов, деловые и
ролевые игры и др.

Цели освоения дисциплины
Целью данного курса является развитие у обучающихся знаний и практических навыков, которые
позволят осуществлять детальный анализ и оценку различных аспектов финансовой деятельности
организации, в том числе кредитной.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин, основывается на результатах обязательных
к изучению дисциплин: Математическое обеспечение финансовых решений, Финансовые рынки и
институты. Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо при изучении
следующих дисциплин:
 Стратегии управления финансами в коммерческом банке;
 Анализ и оценка деятельности коммерческого банка
 а так же для проведения научно-исследовательской работы, прохождения преддипломной
практики и государственной итоговой аттестации.
Основное содержание
Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности организации
Анализ краткосрочного финансового управления
Анализ в целях финансирования инвестиционной деятельности
Анализ налоговой нагрузки организации
Диагностика вероятности банкротства
Факторный анализ в целях управления финансами
Комплексная рейтинговая оценка финансового состояния организации
Формируемые компетенции
Профессиональные компетенции:
аналитическая деятельность:
способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми
аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной
власти и местного самоуправления (ПК-1);
способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);
способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку
результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления (ПК-5);
способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости
организации, в том числе кредитной (ПК-6);
научно-исследовательская деятельность:
способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том
числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом
фактора неопределенности (ПК-24).
Образовательные результаты
знать: современные методики ведения анализа финансовой отчетности, используемые как в
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российской, так и международной практике, методы и приемы финансового анализа, оценочные
показатели выходящие за рамки традиционного коэффициентного анализа финансового состояния
(ПК-1, ПК-5, ПК-24);
уметь: делать выводы по результатам аналитических исследований, принимать на их основе
обоснованные управленческие решения, направленные на решения конкретной задачи с учетом
специфики анализируемой организации, интерпретировать данные и полученные выводы с помощью
приемов современной компьютерной техники (ПК-2, ПК-6, ПК-24);
владеть: информацией о прогрессивных изменениях в теории и методологии финансового
анализа с учетом мирового опыта, навыками финансовых расчетов и интерпретации их результатов по
основным направлениям профессиональной деятельности (ПК-6, ПК-24).
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обучающимися направлено на развитие способностей формировать и
реализовывать управленческие решения в кредитных организациях, а так же учитывать специфику
рынка банковских продуктов и услуг в процессе реализации управленческих решений в организациях
различных организационно-правовых форм.
Ответственная кафедра
Финансов и кредита

