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1. Цели освоения дисциплины:  формирование у обучающихся системы компетенций, 

связанных с приобретением теоретических знаний и практических навыков по методологии и 

организации системы финансового анализа и оценки бизнес-процессов на предприятии, 

использованию информации для целей управления и принятия обоснованных управленческих 

решений. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Финансовый анализ и оценка бизнес-процессов» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока «Дисциплины (модули)» 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Современные 

проблемы экономической науки», «Организация исследовательской деятельности». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: закономерности функционирования современной экономики; современные методы 

моделирования социально-экономических процессов; основы построения и расчета 

современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

на микроуровне; современные проблемы экономической науки; основные результаты новейших 

исследований, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам 

экономической науки. 

Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; 

использовать источники экономической информации; анализировать экономические ситуации и 

закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики 

Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 производственная практика, преддипломная практика 

 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(выпускник должен обладать): 
 способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1);  

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

 сущность, основные понятия и функции финансового анализа и оценки бизнес-

процессов (ОК-1); 



 методические приемы выполнения финансового анализа и оценки бизнес-процессов на 

предприятии (ПК-3); 

 практические аспекты реализации концепции финансового анализа и оценки бизнес-

процессов на различных уровнях управления предприятием и для различных его отраслей и 

подразделений (ПК-8); 

 источники информации  для проведения финансового анализа и оценки бизнес-

процессов, системы показателей анализа и оценки бизнес-процессов на предприятии (ПК-9). 

уметь: 

 абстрактно мыслить и  анализировать  информацию о деятельности предприятия с целью 

получения оценки бизнес-процессов (ОК-1); 

 использовать систему показателей оценки деятельности предприятия и его 

подразделений (ПК-3); 

 формировать единое информационно-аналитическое пространство, документально 

оформлять результаты финансового анализа для оценки мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

 собирать и накапливать исходную информацию, анализировать ее с целью обоснования 

выводов и предложений, направленных на повышение эффективности финансовой 

деятельности предприятия (ПК-9). 

владеть: 

 навыками проведения финансового анализа и оценки бизнес-процессов (ОК-1); 

 инструментарием финансового анализа и оценки бизнес-процессов (ПК-3); 

 навыками документального оформления результатов финансового анализа для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8); 

 навыками использования информации и способов финансового анализа и оценки бизнес-

процессов (ПК-9). 

  

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Сущность и понятия финансового анализа и оценки бизнес-процессов.  

2. Финансовый анализ и оценка бизнес-процессов в системе стратегического и текущего 

управления предприятием. 

3. Объекты финансового анализа и оценки бизнес-процессов на предприятии.  

4. Инструменты финансового анализа и оценки бизнес-процессов. 

5. Информационное обеспечение финансового анализа и оценки бизнес-процессов. 

6. Организация службы финансового анализа и оценки бизнес-процессов на предприятии. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
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