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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  - формирование у 
студентов системного аналитического мышления, навыков проведения аналитических 
расчетов, обобщения результатов анализа, умения обосновывать варианты управленческих 
решений в области анализа финансового состояния и финансово-экономической политики 
организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
 
Знать:  
- общепринятую терминологию экономического анализа деятельности организации;  
- методы и приемы проведения экономического анализа; 
- методику оценки экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, в том числе финансового 
состояния предприятия; 

- приемы выявления и оценки внутрихозяйственных резервов деятельности 
организации. 

Уметь: 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности и 
принимать соответствующие управленческие решения; 

- оценить потенциал организации и его использование; 
- определить финансовое положение организации и тенденции его развития. 
Владеть:  
- навыками оценки эффективности экономических и социально-экономических 

показателей деятельности организации; 
-  навыками анализа статистических и финансовых данных и оценки финансового 

состояния организации; 
- навыками построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления. 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
- способностью 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 (ПК-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6) 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору образовательной программы 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Финансы и 
кредит.  

Дисциплина «Финансовый анализ» непосредственно связана с полученными 
знаниями и умениями в результате прохождения таких дисциплин как «Бухгалтерский учет 
и анализ», «Налоги и налогообложение», «Финансовый и управленческий учет» 
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Знания, полученные в результате освоения дисциплины «Финансовый анализ» 
представляют собой методологическую базу для усвоения обучающимися содержания 
дисциплины «Финансовое планирование и прогнозирование», подготовки к сдаче 
государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов 
 (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 
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4,5 8,9 5 180 4 8  12 4 159 - 9 Экзамен  

 
В интерактивной форме часы используются в виде: групповой дискуссии по 

тематике дисциплины. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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1. 
Теоретические основы экономического 
анализа деятельности организации  

1 1  2  20  

2. 
Информационное обеспечение 

экономического анализа 
1 1  2  26  

3. 
Анализ финансовых результатов 
деятельности организации 

1 2  3  53  

4. 
Анализ финансового состояния 

организации 
1 4  5 4 60  

 Экзамен       9 

 Итого: 4 8  12 4 159 9 
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Содержание дисциплины  

Тема 1. Теоретические основы экономического анализа деятельности 
организации  

Роль экономического анализа в системе управления организацией. Понятие 
методики экономического анализа. Методы экономического анализа. Качественные и 
количественные методы экономического анализа 

Тема 2. Информационное обеспечение экономического анализа 
Цель и задачи финансового анализа. Анализ информационных источников 

финансирования имущества организации. Элементы финансовой отчётности организации и 
ее содержание. Анализ динамики состава и структуры актива баланса и источников 
финансовых ресурсов. 

Тема 3. Анализ финансовых результатов деятельности организации 
Цель, задачи и источники анализа. Критерии оценки прибыли. Показатели оценки 

прибыли. Структура финансовых результатов. Оценка  фактической величины финансового 
результата в разрезе отдельных видов деятельности. Анализ влияния факторов на величину 
маржинального дохода, прибыли от реализации продукции, работ, услуг, прибыли от 
прочей деятельности. Анализ распределения прибыли. Оценка эффективности и разработка 
рекомендаций по повышению эффективности ее использования. Понятие и виды 
рентабельности, анализ показателей рентабельности 

Тема 4. Анализ финансового состояния организации 
Цель и задачи анализа. Разработка сравнительного баланса. Аналитическое значение 

отдельных статей. Анализ изменений в составе и структуре активов баланса на конкретную 
дату и в динамике; оценка соотношения основного и оборотного капитала; анализ 
структуры основных и оборотных активов. Анализ структуры пассивов: состава и 
соотношения собственного и заемного капитала на конкретную дату и в динамике. Оценка 
влияния  изменений в структуре источников средств на финансовое состояние предприятия. 
Оценка ликвидности и платежеспособности организации. Оценка финансовой 
устойчивости организации. Анализ основных индикаторов деловой активности  и 
эффективности. Обобщение результатов анализа финансового состояния предприятия и 
определение резервов. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
1. Селезнева, Н.Н., Ионова, А.Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: Учеб. 

пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 639 с. 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117958 

Дополнительная литература 
2. Любушин, Н.П. Экономический анализ : учебник / Н.П. Любушин. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - (Золотой фонд российских учебников). - 
Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549 

3. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям / Т.У. Турманидзе. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 287 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118963 
 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

В образовательном процессе используются: 
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
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индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (мебель 
аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного оборудования, 
включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для демонстрации 
презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации); 

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами, 
стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными 
материалами для монтажа, ремонта и обслуживания информационно-
телекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники); 

- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными столами, 
стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета). 

 
7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Microsoft Windows. 
2. Microsoft Office / LibreOffice. 

 
7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 
ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/; 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»[Электронный ресурс]: электронно-
периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 
лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/. 

 
7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
1. Электронная база данных Scopus. 
 
7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 
2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
 
8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ 

КАФЕДРЫ 
Не предусмотрено. 

 
9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 
специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 
возможностей и по личному заявлению обучающегося. 
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