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Наименование дисциплины: ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ для профиля  

“Бухгалтерский учет, анализ и аудит” Коды дисциплины: В 1.4, В 1.5    

Лектор Акопиянова Светлана Акопияновна 

Контактная 

информация:  

Контактный телефон: сотовый телефон +996 555 113388 

Электронный адрес: svetoch-nur@mail.ru 

Количество 

кредитов: 

4 

Дата:  2019-2020 учебный год, VI семестр обучения 

Цель и 

задачи курса 

Целью изучения дисциплины “Финансовый анализ” является подготовка 

специалистов, способных принимать управленческие решения на основе 

финансового анализа хозяйствующего субъекта. 

Изучение дисциплины способствует решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности бакалавра.   

Описание 

курса 

При изучении дисциплины предусматривается: проведение лекций в 

соответствии с календарно-тематическим планом распределения часов, 3-х 

промежуточных модулей, самостоятельной работы студентом, 1 итогового 

экзамена.  

Пре 

реквизиты 

Дисциплина “Экономический анализ”.  

Пост 

реквизиты 

Дисциплина “Управленческий анализ”.  

Компетенции ЗНАТЬ: 

 определяющие факторы, влияющие на финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия, 

 процесс комплексного финансового анализа, 

 методы управления финансовыми потоками и рисками, 

 методику расчета эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, 

 особенности влияния каждого вида инвестиций на финансово-

хозяйственную деятельность предприятия.  

УМЕТЬ: 

 оценивать уровень влияния управленческих решений на финансово-

хозяйственную деятельность предприятия, 

 определять показатели эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности, 

 давать рейтинговую оценку предприятия, 

 качественно анализировать источники формирования имущества, 

 формировать оптимальную структуру источников финансирования 

проектов и всей финансово-хозяйственной деятельности, 

 определять ликвидность баланса, платежеспособность и финансовую 

устойчивость предприятия, 

 оценивать деловую активность, финансовые результаты, рентабельность и 

эффективность деятельности предприятия, 

 выявлять эффективность долгосрочных вложений. 

ПРИМЕНЯТЬ: 

 различные методы финансовых расчетов в зависимости от особенностей 

внутренней и внешней инфраструктуры предприятия, 

 методы моделирования процессов финансово-хозяйственной деятельности 
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предприятия,  

 обоснованные решения относительно повышения эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности, 

 методы прогнозирования результатов финансово-хозяйственной 

деятельности, 

 системный подход к формированию, распределению и использованию 

финансовых ресурсов предприятия.  

Политика 

курса 

Посещение занятий обязательно. Если пропущено более 3-х занятий, студент 

должен отработать их в назначенное время. Если пропущенные часы не 

отработаны, то накладываются штрафные баллы. 

Методы 

преподавани

я: 

В процессе обучения используются методы преподавания: проведение лекций, 

решение практических задач, СРС, работа по подгруппам.  

Форма 

контроля 

знаний 

Собеседование по теме, опрос, проведение модулей, защита подгруппами 

подготовленного материала перед всей группой с вопросами-ответами 

Литература: 

Основная  

Дополнитель

ная 

1. Алексеева А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности. Учебное пособие. – М.: КноРус, 2015. –  720 с. 

2. Григорьева Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз. 

Учебник. - М.: Юрайт, 2019.– 486 с. 

3. Пласкова Н.С. Анализ финансовой отчетности. Учебник. -  М.: Инфра-М, 2017. 

– 269 с.  

4. Романова Л.Е., Давыдова Л.В., Коршунова Г.В. Экономический анализ. 

Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2011. – 336 с. 

5. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учебник. – 

М.: Инфра-М, 2017. – 378 с. 

6. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих 

организаций. Практическое пособие. – М.: Инфра-М, 2016. – 208 с.    

СРС Разбивка учебной группы на несколько подгрупп (подгруппа состоит из 3-5 

студентов), закрепление за каждой подгруппой в начале семестра 1 предприятия, 

функционирующего на территории Кыргызской Республики, по мере 

прохождения тем дисциплины проведение финансового анализа деятельности 

закрепленных предприятий с подготовкой презентации на флипчартах 

(бумажные носители) и представлением перед остальными подгруппами, 

защитой подготовленного материала. 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата  

Тема 

Кол

-во 

час 

Литература 
Подготовительные 

вопросы по модулям 

1 1 

неделя 
Тема 1. 

Содержание 

финансового 

анализа 

 

2 1. Алексеева А.И. 

Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности. Учебное 

пособие. – М.: КноРус, 

2015. –  720 с.  

2. Романова Л.Е., 

Давыдова Л.В., 

Коршунова Г.В. 

Экономический анализ. 

Схема проведения 

финансового анализа 
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Учебное пособие. - СПб.: 

Питер, 2011. – 336 с. 

2 1, 2, 3, 

4, 5, 6 

недели 

Тема 2. 

Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия. 

 

20 1. Савицкая Г.В. Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия. Учебник. – 

М.: Инфра-М, 2017. – 378 

с. 

2. Шеремет А.Д. 

Методика финансового 

анализа деятельности 

коммерческих 

организаций. 

Практическое пособие. – 

М.: Инфра-М, 2016. – 208 

с.  

3. Гермалович  Н.А. 

Анализ хозяйственной 

деятельности 

предприятия. Учебное 

пособие. – М: Финансы и 

статистика, 2011. – 346 с.  

Анализ уровней, динамики 

и структуры абсолютных 

финансовых результатов 

деятельности предприятия. 

Факторный анализ прибыли 

от продаж. Анализ уровней 

рентабельности. 

Прогнозирование 

финансовых результатов 

деятельности предприятия. 

3 6, 7, 8, 

9, 10, 

11 

недели 

Тема 3. 

Финансовое 

состояние 

предприятия и 

методы его 

анализа. 

 

20 1. Григорьева Т.И. 

Финансовый анализ для 

менеджеров: оценка, 

прогноз. Учебник. - М.: 

Юрайт, 2019.– 486 с. 

2. Пласкова Н.С. Анализ 

финансовой отчетности. 

Учебник. -  М.: Инфра-М, 

2017. – 269 с.  

3. Балабанов  И.Т. 

Финансовый анализ и 

планирование 

хозяйствующего субъекта. 

Учебник. – М.: Финансы и 

статистика, 2009. – 340 с.  

Оценка имущественного 

положения. Оценка 

ликвидности. Оценка 

финансовой устойчивости. 

Оценка деловой 

активности. 

Прогнозирование 

возможности банкротства 

компаний. 

4 11, 12, 

13 

недели 

Тема 4. 

Анализ 

эффективност

и 

капитальных 

и финансовых 

вложений 

(инвестицион

ный анализ). 

 

8 1. Романова Л.Е., 

Давыдова Л.В., 

Коршунова Г.В. 

Экономический анализ. 

Учебное пособие. - СПб.: 

Питер, 2011. – 336 с. 

2. Савицкая Г.В. Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия. Учебник. – 

М.: Инфра-М, 2017. – 378 

с.  

3. Григорьева Т.И. 

Финансовый анализ для 

менеджеров: оценка, 

Классификация 

долгосрочных инвестиций.  

Методы оценки 

эффективности инвестиций, 

не учитывающие фактор 

времени. Методы оценки 

эффективности инвестиций, 

учитывающие фактор 

времени. Оценка риска 

долгосрочных инвестиций. 

Сочетание риска и 

доходности.  
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прогноз. Учебник. - М.: 

Юрайт, 2019.– 486 с.  

5 13, 14, 

15 

недели 

Тема 5. 

Основы 

рейтингового 

анализа 

предприятий. 

 

10 1. Романова Л.Е., 

Давыдова Л.В., 

Коршунова Г.В. 

Экономический анализ. 

Учебное пособие. - СПб.: 

Питер, 2011. – 336 с. 

2. Ковалев В.В. Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия. Учебник. – 

M.: Юрайт, 2014. – 428 с.  

Ранговое рейтингование. 

Рейтинговая оценка 

финансового состояния 

предприятия. 

Внутреннее рейтингование 

для оценки экономической 

динамики хозяйствующего 

субъекта.  

  Итого  60 

час 

  

График самостоятельной работы студентов  

 

№ 

 

Недели 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

Суммы 

баллов 

1 Текущий 

контроль 

Постоянно по мере прохождения тем дисциплины 40 баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

Постоянно по мере прохождения тем дисциплины  

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 


