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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

(уровень высшего образования: бакалавриат) и рабочему учебному плану по профилю  

«Логистика», «Управление малым бизнесом». 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.Б.13. 

 

Виды учебной работы 

Виды учебной работы 

К
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р
с 
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с 
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с 
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у
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 4
 

К
у
р
с 

5
 

В
се

го
 

Лекции, часов   6   6 

Лабораторные работы, часов       

Практические занятия, часов   8   8 

Всего аудиторных занятий, часов   14   14 

- из них в интерактивной
1
 форме, часов   4   4 

Самостоятельная работа студентов, часов   121   121 

Количество часов, отводимых на экзамен   9   9 

Общая трудоемкость дисциплины, часов   144   144 

Экзамены   Х   

 
Зачёты       

Курсовые  проекты      

Курсовые  проекты      

Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ*   4   4 

 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Финансовый анализ» является одной из дисциплин направления 

«Менеджмент» подготовки бакалавров.  

Цель дисциплины:  

дисциплина «Финансовый анализ» призвана формировать у студентов 

фундаментальные теоретические знания в области основных категорий и методов 

финансового анализа и практические навыки по их применению.  

Задачи курса:  

в результате изучения дисциплины студенты должны уметь производить анализ всех 

аспектов финансово-хозяйственной деятельности предприятия; осуществлять финансовое 

планирование деятельности предприятия;  осуществлять прогнозирование деятельности 

предприятия. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Финансовый анализ» является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению 38.03.02 «Менеджмент». Шифр 

дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.Б.13. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Финансовый анализ» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

В результате изучения дисциплины «Финансовый анализ» студент должен: 

знать: теоретические основы и методику проведения финансового анализа 

предприятия; методы и приемы проведения экономических расчетов; функциональные 

возможности использования информации, отраженной в бухгалтерском учете и полученной 

аналитическим путем;  

уметь: пользоваться методологией и конкретными методиками финансового анализа;  

проводить оценку финансового состояния современных предприятий; выявлять проблемы 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций; предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты.  

владеть: навыками систематизации и обобщения информации о финансовой 

деятельности предприятия. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ пп Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их содержание Часов 

1.  Цель и методы финансового анализа 2 

2.  Анализ финансовых результатов 

3.  Анализ рентабельности предприятия, прибыльности продукции и деловой 

активности 

2 

4.  Анализ финансового состояния предприятия 2 

Итого  6 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) 

ЗАНЯТИЙ 

 

№ пп Наименование лабораторных работ, практических (семинарских) занятий Часов 

1.  Анализ финансовых результатов 2 

2.  Анализ финансового состояния предприятия 4 

3.  Комплексная аналитическая оценка финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

2 

Итого  8 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Виды и содержание самостоятельной 

работы 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Литература и 

дидактические 

материалы 

Система формирования финансовых 

показателей 

20 Тесты Основная и 

дополнительная 

литература по 

дисциплине 

Задачи анализа финансовых 

результатов, их формирование 

20 Конспект Основная и 

дополнительная 

литература по 

дисциплине 

Анализ прибыли от основной 

деятельности 

21 Конспект Основная и 

дополнительная 

литература по 

дисциплине 

Анализ показателей рентабельности 20 Конспект, 

кейс 

Основная и 

дополнительная 

литература по 

дисциплине 

Анализ взаимосвязи объема продаж, 

издержек производства и прибыли 

20 Конспект Основная и 

дополнительная 

литература по 

дисциплине 

Методика комплексной оценки 

эффективности финансово- 

хозяйственной деятельности 

20 Конспект Основная и 

дополнительная 

литература по 

дисциплине 

Итого  121   

 

 

7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия (ПЗ), 

лабораторная работа (ЛР), индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная 

работа студентов (СРС) по выполнению различных видов заданий.  

Интерактивные образовательные методы и технологии: деловые игры, дискуссии, 

дидактические игры, анализ конкретных ситуаций, мозговой штурм, предметная олимпиада, 

проблемная лекция, пресс-конференция и другие методы, применяемые при реализации 

ООП. 
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№ 

п/п 

Тема Объе

м в 

часах
*
 

Вид 

учебных 

занятий 

Используемые 

интерактивные 

методы и 

технологии 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1.  Комплексная аналитическая 

оценка финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

4 ПЗ Кейс-метод ОК-3, ПК-4, 

ПК-8 

ВСЕГО 4 

*Доля занятий, проводимых в интерактивной форме, в соответствии с ФГОС для данного 

профиля (направления) подготовки. 

 

8. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 Назначение финансового анализа. 

Сквозная задача 

ПК-10 

контрольная работа 

2 
Анализ финансовой устойчивости 

Семинар-практикум 

 

3 Анализ коэффициентов рентабельности 

(доходности) 

Семинар-практикум 

 

4 
Оценка деловой активности предприятия 

Семинар-практикум 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

9.1. Список основной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 ) 

 

1. Иваненко А.Ф. Анализ хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте: 

учебное пособие / Изд-во УМЦ ЖДТ (Маршрут), 2014. - 596 с.  

2. Когденко В.Г., Мельник М.В., Быковников И.Л. Краткосрочная и долгосрочная 

финансовая политика: учебное пособие / Юнити-Дана,  2012. - 477 с.  

3. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы: Учебник / Дашков и К, 2015. - 475 с.  

4. Кузьмина М.С., Мещерякова И.А., Перевертайло О.А. Система учётно-аналитической 

информации для принятия управленческих решений / Финансы и статистика,  2010. -  400 с.  

5. Кузнецов Б.Т. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Юнити-Дана, 2012. - 415 

с. 

6. Лаптев С.В. Основы теории государственных финансов: учебное пособие / Юнити-

Дана, 2012. - 240 с.  

7. Сухарев О.С. Структурные проблемы экономики России: теоретическое обоснование 

и практические решения / Финансы и статистика, 2010.- 191 с. 

8. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / под ред. Г.Б. Поляка Юнити-Дана, 

2012. -  527 с.  

9. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, 

портфель инвестиций / Дашков и К, 2013. - 544 с. 

 

 9.2 Список дополнительной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 ) 

1. Стражев В.И. Теория анализа хозяйственной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Стражев В.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

http://www.knigafund.ru/authors/31457
http://www.knigafund.ru/books/173449
http://www.knigafund.ru/books/173449
http://www.knigafund.ru/authors/22031
http://www.knigafund.ru/authors/28471
http://www.knigafund.ru/authors/28472
http://www.knigafund.ru/books/149285
http://www.knigafund.ru/books/149285
http://www.knigafund.ru/authors/19688
http://www.knigafund.ru/books/59742
http://www.knigafund.ru/books/59742
http://www.knigafund.ru/authors/32061
http://www.knigafund.ru/authors/32062
http://www.knigafund.ru/authors/32063
http://www.knigafund.ru/books/174027
http://www.knigafund.ru/books/174027
http://www.knigafund.ru/authors/24783
http://www.knigafund.ru/books/169740
http://www.knigafund.ru/authors/26392
http://www.knigafund.ru/books/122609
http://www.knigafund.ru/authors/4183
http://www.knigafund.ru/books/174039
http://www.knigafund.ru/books/174039
http://www.knigafund.ru/books/169565
http://www.knigafund.ru/authors/28452
http://www.knigafund.ru/authors/13961
http://www.knigafund.ru/authors/13962
http://www.knigafund.ru/books/172165
http://www.knigafund.ru/books/172165
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Вышэйшая школа, 2012.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20287.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Бочаров В.В. Учет и анализ: финансовый анализ: учебное пособие / В.В. 

Бочаров. - СПб.: Питер, 2005. – 240 с. 2. Дыбаль С.В. Учет и анализ: финансовый анализ. 

Теория и практика: Учебник/ С.В. Дыбаль. - СПб.: Бизнес-пресса, 2009. - 336 с. 3. Крылов 

Э.И. Анализ финансовых результатов, рентабельности и себестоимости продукции: Учебное 

пособие/ Э.И. Крылов, В.М. Власова, И.В. Журавкова. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 

720 с. 18 4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник / Г.В. 

Савицкая. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 345 с. 5. Черняк В.З. Учет и анализ: финансовый анализ: 

Учебник / В.З. Черняк. - М.: Экзамен, 2005. – 416 с 

3. Долматова О.В. Анализ хозяйственной деятельности по отраслям 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Долматова О.В., Сысоева Е.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 149 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/896.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Журнал «Экономический анализ: теория и практика» http://www.fin-

izdat.ru/journal/analiz/ 

5. Журнал «Экономический журнал» 

http://cyberleninka.ru/journal/n/ekonomicheskiy-zhurnal 

6. Журнал «Экономические науки» http://ecsn.ru/pages/home 

9.3 Информационное обеспечение (список интернет – ресурсов). Оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.1.-2003. 

1. http://www.cfin.ru Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]: режим 

доступа свободный.  

2. http://kylbakov.ru Образовательный сайт Кульбакова А.В. Экономика и развитие 

предприятия [Электронный ресурс]: режим доступа свободный.  

3. http://ahdp.ru Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Электронный 

ресурс]: режим доступа свободный. 

4. http://www.buh.ru Бух1С Интернет-ресурс для бухгалтеров [Электронный ресурс]: 

режим доступа свободный.  

5. http://www.gks.ru Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики [Электронный ресурс]: режим доступа свободный.  

6. http://tmsk.gks.ru Официальный сайт Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики Томской области [Электронный ресурс]: режим доступа 

свободный.  

7. www.consulting.ru Сайт для профессиональных консультантов [Электронный 

ресурс]: режим доступа свободный. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академических аудиторий, 

соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование 

аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также 

компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.  

Для проведения тестирования по отдельным темам курса используется раздаточный 

материал. 

  

http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://cyberleninka.ru/journal/n/ekonomicheskiy-zhurnal
http://ecsn.ru/pages/home
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11. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Кафедра,  

Ф.И.О., 

должность 

Дисциплина (ы)  

кафедры 

Замечания  и 

 предложения 

Подпись, 

дата. 

    

    

    

    

    

    

    

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата  Содержание изменений и дополнений (по темам и разделам) Примечание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


