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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 
сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки по 

осуществлению процедур и использованию методов и приемов  финансового анализа.  

Задачи дисциплины: 

- изучить теоретические и методические аспекты проведения финансового анализа;  

- сформировать у обучающегося мышление и навыки, необходимые для 

осуществления деятельности, связанной с проведением анализа финансовой отчетности на 

уровне экономического субъекта; 

- сформировать  навыки практической работы по выполнению  аналитических 

расчетов, их интерпретации, формированию заключения по результатам анализа и 

разработке практических рекомендаций, направленных на повышения эффективности 

функционирования и улучшение финансового состояния организации. 

 

 2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 2.1 Дисциплина Б1.В.16 Финансовый анализ  относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Бухгалтерский учет; 

– Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

–   Управление рисками организации; 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК-1; ПКос-1 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие 

ИД-2УК-1 Осуществляет поиск 

и критический анализ 

информации, необходимой 

для решения поставленной 

задачи 

ИД-3УК-1 Планирует 

возможные варианты решения 

задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

ИД-4УК-1 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений задачи 

Профессиональные 

компетенции 

ПКос-1 Способен осуществлять 

тактическое управление процессами 

организации производства 

ИД-1ПКос-1 Изучает структуру 

управления организацией, 

проводит анализ ее 
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эффективности 

ИД-2ПКос-1 Разрабатывает 

предложения по 

рационализации структуры 

управления производством в 

соответствии с целями и 

стратегией организации 

ИД-3ПКос-1 Осуществляет на 

тактическом горизонте 

управление 

производственными 

процессами, обеспечение 

эффективного использования 

производственных мощностей 

 

  В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

Основные принципы декомпозиции поставленной задачи; 

Основные методы классификации и оценки источников информации с точки 

зрения временных и пространственных условий их возникновения, соответствия для 

решения поставленной задачи; 

Принципы и технологию поиска, сбора, отбора, обобщения и анализа информации, 

Сущность системного подхода к решению профессиональных задач; 

Состав, содержание и аналитические возможности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

Основные направления анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Методики анализа финансового состояния экономического субъекта 

Уметь:  

Анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие; 

Анализировать и систематизировать разнородные данные; синтезировать 

информацию, представленную в различных источниках; 

Отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок, формировать собственные 

мнения и суждения, аргументировать свои выводы и точку зрения; 

Определять и оценивать последствия возможных решений задачи. 

Определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

Оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность 

экономического субъекта; 

Формулировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

Применять методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период; 

Разрабатывать  организационно-экономическую документацию и составлять 

управленческую отчетность по утвержденным формам 

Владеть: 

Навыками анализа финансового положения организации и интерпретации  

результатов исследования  

Навыками  проведения экономических исследований производственно-

хозяйственной деятельности организации и  ее структурных подразделений  
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Навыками разработки аналитических материалов и составления отчетов по 

оценке деятельности организации и ее производственных подразделений, 

систематизации материалов для подготовки различных справок и отчетов о 

производственно-хозяйственной деятельности организации, ее подразделений, 

аналитической обработки экономических показателей  

 

4.  Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5  зачетных единиц,  180  часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Вид учебной работы 
Всего часов, 

7 семестр 

Контактная работа (всего) 69,7 

В том числе:  

Лекции (Л) 34 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 34 

Консультации (К) 1,7 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 110,3 

В том числе:  

Подготовка к практическим занятиям 34 

Самостоятельное изучение учебного материала  20,3 

Расчетно-аналитическая работа 20 

Вид промежуточной аттестации зачет (З)  

экзамен (Э) 36* 

Общая трудоемкость / 

контактная работа 

часов 180/69,7 

зач. ед. 5/1,9 
* - часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

п/

п 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости Л 

Пр/

С/ 

Лаб 

К, 

КР 

(КП) 

СР всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  7 Тема 1 «Теоретические 

основы финансового анализа» 

Объекты анализа, оценка 

информативности финансовой 

отчетности с позиций основных 

групп пользователей. 

Требования к данным 

финансовой отчетности. 

Понятие, состав и порядок 

заполнения форм бухгалтерской 

отчетности. 

2 2  6 10 Контрольная 

работа  

Тестирование  
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2.  7 Тема 2 «Аналитические 

возможности формы  

«Бухгалтерский баланс» 

Назначение, структура и 

содержание формы 

«Бухгалтерский баланс». 

Разработка аналитического 

баланса, горизонтальный и 

вертикальный анализ структуры 

имущества и обязательств. 

Анализ финансовой 

устойчивости. Анализ 

ликвидности. Оценка 

несостоятельности 

(банкротства) предприятий. 

Анализ деловой активности 

предприятия 

12 12  30 54 Опрос 

Контрольная 

работа  

Тестирование  

Расчетно-

аналитическа

я работа 

 

3.  7 Тема 3 «Аналитические 

возможности формы  «Отчет о 

финансовых результатах» 

Назначение, структура и 

содержание формы «Отчет о 

финансовых результатах». 

Трендовый анализ реализации 

продукции и обоснование 

устойчивого тренда. Анализ и 

оценка структуры расходов и 

доходов организации. Анализ 

уровней рентабельности. 

Факторный анализ прибыли и 

рентабельности 

8 8  20 36 Опрос 

Контрольная 

работа  

Тестирование  

Расчетно-

аналитическа

я работа 

 

4.  7 Тема 4 «Аналитические 

возможности формы  «Отчет 

об изменениях капитала» 

Назначение, структура и 

содержание формы «Отчет об 

изменениях капитала». Оценка 

состава, структуры и движения 

собственного капитала. Оценка 

чистых активов. 

2 2  14 18 Тестирование  

5.  7 Тема 5 «Аналитические 

возможности формы  «Отчет о 

движении денежных средств» 

Назначение, структура и 

содержание формы «Отчет о 

движении денежных средств». 

Анализ движения денежных 

средств прямым и косвенным 

методами. 

2 2  14 18 Тестирование  
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6.  7 Тема 6 «Аналитические 

возможности формы  

«Пояснения  к бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых результатах» 

Назначение, структура и 

содержание формы «Пояснения  

к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых 

результатах». Анализ движения 

заемных средств. Анализ 

дебиторской и кредиторской 

задолженности. Анализ 

амортизируемого имущества. 

Анализ движения средств 

финансирования долгосрочных 

инвестиций и финансовых 

вложений.  

4 4  14 22 Контрольная 

работа  

Тестирование  

7.  7 Тема 7 «Направления 

использования данных 

анализа финансовой 

отчетности» 

Использование компьютерных 

технологий в финансовом 

анализе.  Использование 

выводов анализа финансовой 

отчетности при разработке 

аналитических отчетов и 

принятии различных 

управленческих решений.   

4 4  12,3 20,3 Расчетно-

аналитическа

я работа  

Тестирование  

8.  7 Консультации   1,7  1,7 Консультиров

ание  

  ИТОГО: 34 34 1,7 110,3 180  

 

5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

№ 

п/

п 

№ 

семес

тра 

Наименование 

раздела 

(темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование лабораторных 

(практических, семинарских) работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4  

1.  7 Теоретические 

основы 

финансового 

анализа 

1. Изучение состава бухгалтерской 

отчетности. 

2. Приемы и методы финансового анализа 

2 

2.  7 Аналитические 

возможности 

формы  

«Бухгалтерский 

баланс» 

1.Аанализ структуры имущества и 

обязательств организации  

2.Анализ ликвидности баланса 

3. Анализ платежеспособности организации 

4.Анализ финансовой устойчивости 

12 
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организации  

5.Оценка риска вероятности 

несостоятельности (банкротства) организации 

3.  7 Аналитические 

возможности 

формы  «Отчет о 

финансовых 

результатах» 

1.Анализ уровня, динамики и структуры 

расходов,  доходов и финансовых результатов 

деятельности организации. 

2.Анализ деловой активности организации 

3. Анализ уровней рентабельности. 

4.Факторный анализ прибыли и 

рентабельности 

8 

4.  7 Аналитические 

возможности 

формы  «Отчет об 

изменениях 

капитала» 

1. Анализ состава, структуры , динамики и 

эффективности использования  собственного 

капитала.  

2. Анализ чистых активов. 

2 

5.  7 Аналитические 

возможности 

формы «Отчет о 

движении 

денежных средств» 

1. Анализ движения денежных средств 

прямым и косвенным методами. 

2. Анализ использования денежных средств 

2 

6.  7 Аналитические 

возможности 

формы «Пояснения  

к бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых 

результатах» 

1. Анализ состава, динамики, структуры и 

эффективности использования  заемных 

средств. 

2. Анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности.  

3. Анализ амортизируемого имущества. 

4 

7.  7 Направления 

использования 

данных анализа 

финансовой 

отчетности 

1. Компьютерные программные продукты для 

проведения финансового анализа. 

2. Использование результатов финансового 

анализа в бизнес-планировании 

4 

  ИТОГО:  34 

 

5.3. Примерная тематика курсовых работ  
Курсовая работа не предусмотрена. 

 

5.4. Самостоятельная работа студента 

   

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины (модуля)) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  7 Теоретические основы 

финансового анализа 

Самостоятельное изучение материала 

Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

6 

2.  7 Аналитические 

возможности формы  

«Бухгалтерский 

баланс» 

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. Выполнение домашних 

заданий.  

Выполнение расчетно-аналитической 

30 
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работы. 

Выполнение курсовой работы 

Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

3.  7 Аналитические 

возможности формы  

«Отчет о финансовых 

результатах» 

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. Выполнение домашних 

заданий. Выполнение расчетно-

аналитической работы. 

Выполнение курсовой работы 

Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

20 

4.  7 Аналитические 

возможности формы 

«Отчет об изменениях 

капитала» 

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. Выполнение домашних 

заданий. 

Выполнение курсовой работы 

Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

14 

5.  7 Аналитические 

возможности формы  

«Отчет о движении 

денежных средств» 

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. Выполнение домашних 

заданий. 

Выполнение курсовой работы 

Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

14 

6.  7 Аналитические 

возможности формы 

«Пояснения  к 

бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых 

результатах» 

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. Выполнение домашних 

заданий. 

Выполнение курсовой работы 

Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

14 

7.  7 Направления 

использования данных 

анализа финансовой 

отчетности 

Выполнение расчетно-аналитической 

работы. 

Самостоятельное изучение материала 

Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

12,3 

 ИТОГО часов в семестре: 110,3 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

 
№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической  

литературы 

Количество 

экземпляров 

1 Литовченко, В.П.   Финансовый анализ : учебное пособие / В. 

П. Литовченко. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2018. - 214 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/119220/#2, 

требуется регистрация. - ISBN 978-5-394-01703-2.   

Неограниченный 

доступ 

2 . Казакова, Н.А.   Финансовый анализ [Текст] : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Казакова ; 

Российский экономический ун-т. - М. : Юрайт, 2015. - 470 с. - 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-

Неограниченный 

доступ 
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5582-8. - к116 : 845-58 

3 Лещева, М.Г.   Анализ финансовой отчетности организаций 

АПК : учебное пособие / М. Г. Лещева. - Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. - 260 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/122158/#2, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-

5-8114-3629-3.  

Неограниченный 

доступ 

4 Зубарев, И. С. Финансовый анализ в условиях банкротства : 

учебное пособие / И. С. Зубарев. — Пермь : ПГАТУ, 2020. — 

118 с. — ISBN 978-5-94279&ndash;488-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/156710.— Режим доступа: для 

авториз. пользователей 

Неограниченный 

доступ 

5 Бекренева, В.А.   Финансовая устойчивость организации. 

Проблемы анализа и диагностики [Электронный ресурс] : 

научное издание / В. А. Бекренева. - Электрон. дан. - Москва : 

Дашков и К°, 2012. - 60 с. : ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/reader/book/44090/, требуется регистрация. 

- Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-01935-7.  

Неограниченный 

доступ 
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6.2. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 

выдачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
MicrosoftForefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 
SunRavBookOffice SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 
SunRavTestOfficePro SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 
Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория 409э 

Лекционная поточная аудитория с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, оснащенная 

специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian 

Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart 

Edition Educational 
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Компьютер: Intel(R) Pentium(R) CPU G620 @ 

2.60GHz, проектор Mitsubishi WD720U с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Учебные аудитории для проведения 

лабораторно-практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 311э 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 

Компьютер: Intel(R) Pentium(R) CPU G620 @ 

2.60GHz с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian 

Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart 

Edition Educational 

Учебные аудитории для курсового 

проектирования  и самостоятельной 

работы 

 

Аудитория 220э 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 

Компьютер: Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 

3.10GHz 8 шт. с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian 

Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart 

Edition Educational, SunRav TestOfficePro, 
Программное обеспечение «Антиплагиат» 

Аудитория 257 
 оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. Бездисковые 
терминальные станции 12шт. Intel(R) Pentium(R) 
CPU G4600 @ 3.60GHz с выходом в Интернет и 

ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА  

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 
Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian 
Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart 
Edition Educational 

Лаборатория информационно-аналитических 

ресурсов 

Аудитория 300э, 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

МониторSamsung 510NSKS 9LCD.1024*768); 

Системный блок 

Ce12GHz/1024Mb/160Gb/FDD/DVD-RW с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная база: Статистические издания 

Росстата, Костромастата; годовая отчетность 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian 

Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart 

Edition Educational, Доступ к ЭБС 

«Лань», КонсультантПлюс 
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Костромской области; периодические издания 

Количество парт:16 шт. 

Количество стульев:32 шт. 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 213э 

оснащенная специализированной мебелью  

Тематические стенды 

 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, 

Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, 
Компьютер i5/8/500G, Компьютер E6850/4/500G, 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 
2008 Academic 44794865, Microsoft 
Windows Server Standard 2008 R2 

Academic 48946846, Microsoft SQL 
Server Standard Edition Academic 

44794865, Microsoft Office 2013 Russian 

Academic Open License, Windows Prof 7 
Academic Open License 
64407027,47105956 

Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, 

Паяльная станция, осциллограф, мультиметр, 
микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open 

License, Windows Prof 7 Academic Open 

License 64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 



13 

 

Программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки  38.03.02  Менеджмент, направленность (профиль) Управление 
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