АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.01.01 «ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ КОМПАНИИ»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 ч., ДЛЯ ЗФО из них – 12,3 ч.
контактной работы: лекционных 4 ч., практических 8 ч.,0,3 – ИКР, 87 ч. самостоятельной
работы студентов, контроль 8,7 ч.)
Цель и задачи дисциплины- формирование у магистров знаний в области
конструирования сложных финансовых продуктов для управления рисками, ликвидностью
и доходностью, создания новых финансовых инструментов и практических навыков по их
применению при принятии финансовых решений. Поэтому изучение такой дисциплины
позволит сформировать аналитическое мышление, а также приобрести умение и навыки в
применении новых финансовых инструментов в решении задач по улучшению финансовохозяйственной деятельности предприятия, в прогнозировании эффективности
инвестиционных проектов и в целом позволит выработать стратегию и тактику успешного
развития любого предприятия.
Задачи:
овладеть методами и приемами экономического анализа и диагностики
финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
-изучить назначение и содержание основных направлений финансового анализа в
деятельности предприятия;
-анализ имущества, источников формирования имущества предприятия,
финансовой устойчивости, платежеспособности, доходности, дебиторской и
кредиторской за должности и других аспектов финансовой деятельности предприятия;
-изучить назначение и содержание основных направлений управленческого
анализа деятельности предприятия;
-анализ основных функциональных показателей деятельности предприятия;
-сводный финансовый и управленческий анализ деятельности предприятия,
диагностика и принятие управленческих решений.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Финансовый анализ компании» входит в вариативную
часть учебного плана ФГОС ВО по специальности Экономика. Предназначена для студентов
5 курса (ЗФО).
Курс «Финансовый анализ компании» базируется на знаниях, полученных студентами
в рамках освоения основ предметов «Микроэкономика», «Макроэкономика»,
«Корпоративная финансовая политика», «Современные проблемы финансовой
экономики».
Программа предусматривает проведение семинарских занятий параллельно с
лекционным курсом. Работа на семинарах нацелена на закрепление теоретических знаний,
полученных на лекциях, на проведение дискуссии по материалу самостоятельно изученной
литературы, а также на развитие у студентов навыков самостоятельного исследования в
области анализа деятельности хозяйствующего субъекта.
Методологической основой изучения дисциплины является системно-ситуационный
подход, применение которого обусловливается наличием у обучающихся знаний
философского,
исторического, гуманитарного, культурологического социального,
экономического, политологического, психологического характера, а также других знаний,
полученных при изучении управленческих дисциплин.
Отмеченные связи и возникающие при этом отношения, содержание дисциплины
«Финансовый анализ компании» дает магистранту системные представления об изучаемых
дисциплинах в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает высокий уровень и
практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности магистра

экономики, а также служит базой для изучения дисциплин «Финансовое планирование и
бюджетирование на предприятии», «Финансовые стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках», «Финансовый инжиниринг».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
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Содержание и структура дисциплины
Разделы дисциплины, изучаемые на 5 курсе
Количество часов
№
раздела

Наименование разделов

Всего

Аудиторная
работа
Л

Раздел 1. Экономический анализ и
1
диагностика финансово-хозяйственной
7
2
деятельности предприятия.
Раздел 2. Финансовый анализ
2
деятельности предприятия
42,8
2
и его информационное обеспечение
Итого:
4
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР –
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Форма контроля – экзамен
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лабораторные

Лабораторные занятия
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом.
Примерная тематика курсовых работ
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.
Основная литература:
1 Бабайцев, В. А. Математические методы финансового анализа : учебное пособие
для вузов / В. А. Бабайцев, В. Б. Гисин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 215 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-08074-2. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C63BC272-3E4C-488C-B4E8-E0000B15EA47.
2 Казакова, Н. А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Н. А. Казакова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 209 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-08793-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D2597CDB-6B9A-4999A903-A90BAB285EF8.
3
Финансовый анализ : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И.
Ю. Евстафьева [и др.] ; под общ. ред. И. Ю. Евстафьевой. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 337 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53400627-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/16EF22D5-AE90-4BEC-978183948B1D567E.
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