
 

 

Наименование дисциплины и код: Б.3.13.7.  «Финансовый анализ» 

Лектор к.э.н., доцент Затравина Светлана Владимировна 

Контактная 

информация:  

219 ауд., кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

Телефон: (312) - 32- 55- 39 – раб. 0-550 (502) – 953 - 992 – сот. 

zsveta71@mail.ru 

Количество 

кредитов: 
2 

Дата:  7 семестр (первое полугодие 2020-2021уч. года) 

Цель и задачи 

курса 

Целью дисциплины «Финансовый анализ» является приобретение 

студентами необходимых теоретических знаний и практических навыков 

проведения многоаспектного финансового анализа деятельности предприятий и 

организаций различных форм собственности, в том числе с использованием 

компьютерной среды, получения аналитической информации и ее оценки для 

реализации финансовой политики, подготовки и принятия обоснованных 

управленческих решений, планирования и контроля за деятельностью различных 

субъектов хозяйствования с учетом их специфики и требований международных 

стандартов. 

Задачами изучения дисциплины является углубление знаний студентов по 

вопросам анализа деятельности коммерческой организации, в частности 

финансового и инвестиционного анализа и выработка навыков аналитической 

работы и принятия управленческого решения в результате проведенного 

анализа. 

Описание курса 
Учебная дисциплина «Финансовый анализ» относится к блоку 

профессиональных дисциплин для студентов направления «Экономика» по 

профилю «Мировая экономика» и изучается на четвертом курсе.  

Пререквизиты 
Курс «Финансовый анализ» базируется на знаниях и навыках, полученных 

при изучении таких дисциплин, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Статистика» и т.д. 

Постреквизиты 
Полученные знания по данной дисциплине необходимы для изучения 

дисциплины Управленческий анализ и для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенции 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно - 

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);  

- способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен 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-7). 

Политика курса 

посещение занятий обязательно - если пропущено более 3-х занятий, студент 

обязан отработать их в назначенное время. Если пропущенные часы не 

отработаны, то будут наложены штрафные баллы; на занятие приходить 

подготовленными; не опаздывать на занятия; не разговаривать во время 

занятий, не жевать резинку, не читать газеты; отключить сотовый телефон; не 

пропускать занятия - в случае болезни предоставить справку; пропущенные 

занятия отрабатывать по темам пропущенного занятия; своевременно и 

старательно выполнять задание преподавателя; быть пунктуальным, 

аккуратным и обязательным. нулевая оценка дается за любую работу, по 

которой будет отмечен факт нечестного поведения. 

Методы 

преподавания: 

Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов, устный опрос, решение 

задач, тестовые задания, контрольные и экзаменационные вопросы. 



Форма контроля 

знаний 

Форма контроля знаний. 

Текущий контроль - в течение каждого занятия (40баллов) 

Рубежный контроль – 2модуля (20,20 баллов) 

Итоговый контроль – экзамен (0-20 баллов). 

Литература 

 

 

Основная: 

1. Осмоналиев А.О. Концепции и процедуры финансового анализа. Учебник. 

Б.: «Илим» 2011. 

2. Васильева Л.С., Петровская Н.В.  Финансовый анализ. Учебник. М., 2006 г. 

3. Любушин Н.П. Анализ финансового состояния организации.  Учебник. М., 

2007 г. 

Дополнительная:  

4. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия. Учебник. М., 2008 г. 

5. Ковалев В.В. Анализ баланса, или как понимать баланс. Учебник. М.: 

Проспект.- 2011 

6. Мырзаибраимов Р. М. Решение задач по экономике, статистике и 

финансовому анализу. Учебник. Ош, 2008 г. 

 СРС Темы и задания СРС приведены в УМК дисциплины 

Примечание Онлайн обучение посредством ZOOM, AVN, Google Class 
 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Лит-ра Подготовительные вопросы по модулям 

1 

Сущность, 

информационная база 

и методы финансового 

анализа 

2 [1,2,3,4] 

Сущность, цели и задачи финансового анализа. 

Методы и приемы финансового анализа. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

как информационная база финансового анализа 

2 

Анализ активов, 

капитала и обязательств 

организации по данным 

бухгалтерского баланса 

4 [1,2,3,4] 

Анализ состава, структуры и динамики активов 

организации и источников их формирования. Анализ 

ликвидности и платежеспособности организации.  

Оценка финансовой устойчивости организации на 

основе абсолютных и относительных показателей.   

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

организации.  Анализ заемного капитала 

3 

Анализ доходов, 

расходов и прибыли 

организации 

по данным отчета о 

финансовых результатах 

4 [1,2,3,4] 

Анализ состава, структуры и динамики доходов и 

расходов организации.  Понятие, виды и методика 

анализа прибыли (убытка) организации. Методика 

определения влияния факторов на финансовый 

результат.   

4 

Анализ движения 

собственного капитала 

по данным отчета об 

изменениях капитала 

4 [1,2,3,4] 

Значение, цель оценки и область применения 

информации об изменении капитала. Анализ состава, 

структуры и движения собственного капитала 

организации. Система показателей и факторы, 

определяющие поступление и выбытие собственного 

капитала. 

5 

Анализ денежных 

потоков по данным 

отчета о движения 

денежных средств 

4 [1,2,3,4] 

Значение, цель оценки и область применения 

информации о движения денежных средств.   

Методы составления отчета о движении денежных 

средств. Классификация денежных потоков 

организации, 

этапы и методы их анализа. 

6 

Финансовый анализ 

эффективности 

деятельности 

организации 

4 [1,2,3,4] 

Система показателей рентабельности и методика их 

расчета.  Факторный анализ рентабельности.  

Система показателей деловой активности 

организации 

7 

Финансовый анализ 

вероятности 

банкротства организации 

4 [1,2,3,4] 

Критериальный подход к диагностике банкротства 

организации. Методики оценки вероятности 

банкротства  



8 

Финансовый анализ 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

4 [1,2,3,4] 

Критерии и методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов. Учет факторов риска и 

неопределенности при оценке инвестиционных 

проектов. Анализ эффективности инвестиций в 

ценные бумаги 

 ИТОГО 30   

 

График самостоятельной работы студентов  

 

№ 
Недели 

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Сумма 

балов сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 
Текущий 

контроль 
Согласно графику учебного процесса 

40 

2 

Срок 

сдачи 

СРС*. 

26.10 - 31.10.2020г. 
23.11- 28.11. 

2020г. 

14.12 - 19.12. 

2020г. 

 

 
 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 


