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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины -  дать магистрам целостное понимание финансового анализа,
роли  финансового  анализа  в  управлении  компанией,  осуществить  теоретическую  и
практическую  подготовку  в  овладении  практических  навыков  в  чтении  финансовой
отчетности,  проведении  финансового  анализа  и  умении  применять  результаты
финансового  анализа  для  принятия  управленческих  решений,  нацелить  студентов  на
применение  положений  изучаемой  дисциплины  в  будущей  практической  деятельности
руководителей фирм и специалистов в области финансов и кредита.

Задачи:
– ознакомить с основными формами финансовой отчетности, их структурой;
– определить логику построения финансовой отчетности и их аналитическую ценность;
– дать навыки чтения финансовой отчетности;
– ознакомить с методами агрегирования финансовой отчетности для целей финансового 
анализа;
– обучить основным методам проведения финансового анализа и научить 
интерпретировать
результаты финансового анализа;
– дать представление о возможности использования той или иной группы показателей для
решения конкретной управленческой задачи.

2. Место дисциплины в структуре программы

Дисциплина  ФТД.В.01  «Финансовый  анализ»  входит  в  блок  Б1  «Вариативная
часть» учебного плана.

Перед дисциплиной Финансовый анализ изучаются следующие дисциплины:
 Финансы организаций в инновационной экономике
 Эконометрика (продвинутый уровень)
 Стратегия и тактика финансового управления
 Управление инвестиционным портфелем
 Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)

После  прохождения  дисциплины  Финансовый  анализ  изучаются  следующие
дисциплины:

 Анализ финансовых рынков
 Инвестиционный менеджмент и анализ
 Управление стоимостью компании
 Проблемы долгосрочного финансового менеджмента
 Корпоративные финансы
 Оперативный финансовый менеджмент

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:

3.1 Обучающийся должен:
Знать: 

 современные проблемы и перспективы социально-экономического развития России, 
отраслевую и региональную специфику бизнеса в рыночных условиях;
 закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;
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 основные понятия и методы бухгалтерского учета;
 понятийный аппарат и понимать механизм правового регулирования 
предпринимательства в России и за рубежом;
 современные концепции социальной и духовной ответственности бизнеса;
 основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и 
математической статистики, необходимые для решения экономических задач;
 современные информационные системы и информационные технологии в экономике;

Уметь: 
 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- 
и макроуровне;
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения;
 осуществлять поиск информации;
 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования для решения экономических задач;

Владеть:
 основными методами, способами и средствами получения, хранения информации;
 навыками работы с бухгалтерской (финансовой) отчетностью;
 знаниями о способах и методах проведения финансового анализа, которые необходимы 
для формирования соответствующих компетенций;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов;
 навыками самостоятельной исследовательской работы.

3.2  В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся  должен  освоить:
методологию и методику экономического исследования.

3.3. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения

ОК - Общекультурные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя
достижения компетенции 

ОК-1
способностью  к  абстрактному  мышлению,
анализу, синтезу

навыки саморазвития и
методы повышения

квалификации

ПК - Профессиональные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя
достижения компетенции 

ПК-2

способностью анализировать и использовать
различные  источники  информации  для
проведения  финансово-экономических
расчетов

современные методы сбора,
обработки и анализа

экономических и
социальных данных
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ПК-3

способностью  разработать  и  обосновать
финансово-экономические  показатели,
характеризующие  деятельность
коммерческих  и  некоммерческих
организаций  различных  организационно-
правовых  форм,  включая  финансово-
кредитные, органов государственной власти
и местного  самоуправления  и  методики  их
расчета

методы и средства для
оценки показателей

финансово-хозяйственной
деятельности

хозяйствующего субъекта

ПК-5

способностью  на  основе  комплексного
экономического и финансового анализа дать
оценку  результатов  и  эффективности
финансово-хозяйственной  деятельности
организаций  различных  организационно-
правовых  форм,  включая  финансово-
кредитные, органов государственной власти
и местного самоуправления

навыки оценки
предлагаемых

управленческих решений,
разработки и обоснования

предложений по
совершенствованию работы
финансовых подразделений

с учетом рисков,
нормативно-правовых,

ресурсных,
административных и иных

ограничений, а также
социально-экономических

последствий как для
организации в целом, так и в
финансово-кредитной сферы

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Форма обучения Очная

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр(ы)
2

Контактная работа (всего) 20.3 20.3
В том числе:
Лекционные занятия 4 4
Практические занятия 16 16
Контактная работа на аттестации 0.3 0.3
Самостоятельная работа 87.7 87.7
ИТОГО: 108 108
з.е. 3 3

Форма обучения Заочная

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр(ы)
2

Контактная работа (всего) 6.3 6.3
В том числе:
Лекционные занятия 2 2
Практические занятия 4 4
Контактная работа на аттестации 0.3 0.3
Самостоятельная работа 97.7 97.7
Часы на контроль 4 4
ИТОГО: 108 108
з.е. 3 3

5. Структура и содержание дисциплины
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5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

Форма обучения Очная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1
Содержание и значение финансового 
анализа в деятельности компании,
Методы анализа.

1 2 15

2 Анализ баланса 1 2 15

3 Анализ отчета о прибылях и убытках 1 3 15

4 Анализ денежных потоков 1 3 15

5 Диагностика вероятности банкротства 3 15

6 Стратегический финансовый анализ 3 12,7

ИТОГО: 4 16 87.7 0.3

Форма обучения Заочная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1
Содержание и значение финансового 
анализа в деятельности компании,
Методы анализа.

1 16

2 Анализ баланса 1 16

3 Анализ отчета о прибылях и убытках 1 16

4 Анализ денежных потоков 1 16

5 Диагностика вероятности банкротства 1 16

6 Стратегический финансовый анализ 1 17,7

ИТОГО: 2 4 97.7 0.3 4
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5.2. Содержание разделов/тем дисциплины

№
п/
п

Наименование раздела/темы
дисциплины

Содержание раздела/темы

1

Содержание и значение
финансового анализа в

деятельности компании,
Методы анализа.

Понятие финансового анализа и его 
направления. Место финансового анализа в 
системе экономического анализа. Роль и место 
финансового анализа в системе управления и 
формирования финансовой стратегии 
предприятия. Взаимосвязь финансового и 
управленческого анализа. Пользователи 
информации как субъекты финансового анализа.
Классификация основных групп пользователей 
финансовыми отчетами (стейкхолдеров), 
заинтересованных в деятельности компании 
непосредственно или опосредованно.
Приоритетные направления анализа для 
различных групп пользователей (собственников,
кредиторов, менеджеров и др.). Классификация 
видов финансового анализа. Содержание 
финансового анализа, цели и задачи. 
Содержание финансового анализа и 
последовательность его проведения. Проблема
выбора оценочных показателей. Возможности
использования сбалансированной системы 
показателей (Balanced Scorecards) для оценки 
эффективности деятельности компании.

2 Анализ баланса

Экспресс-анализ бухгалтерского баланса: 
подготовительный этап, предварительный обзор
баланса, построение сравнительного 
аналитического баланса, выявление скрытых и 
больных статей баланса, общая оценка 
имущественного и финансового положения 
предприятия. Формулировка выводов
о наличии узких мест в деятельности компании.
Детализированный анализ финансовой 
отчетности. Основные задачи анализа и оценки 
имущественного Потенциала компании.

3
Анализ отчета о прибылях и

убытках

Понятие финансового результата Порядок  
формирования финансового результата 
компании. Общая схема проведения анализа 
отчета о прибылях убытках. Система 
показателей финансовых результатов и 
факторы, формирующие. Основные 
направления методики анализа финансовых 
результатов.  Анализ формирования, 
распределения использования
Финансовых результатов. Анализ общего 
финансового результата. Анализ качества 
прибыли. Факторный анализ прибыли от 
продаж: традиционным методом
с использованием маржинальной концепции. 
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4
Анализ денежныхипотоков

Прямой и косвенный методы формирования 
потока денежных средств, их достоинства и 
недостатки. Цели анализа движения денежных 
средств в компании. Отчет о движении 
денежных средств, его аналитическая ценность. 
Оценка объема полученных денежных
средств и направлений их использования, 
возможности компании генерировать денежные 
притоки в результате текущей (операционной) 
деятельности, достаточности собственных 
средств для инвестиционной деятельности.

5
Диагностика вероятности

банкротства

Использование анализа в прогнозировании 
возможного банкротства предприятия. Система 
формализованных и неформализованных 
критериев оценки возможного банкротства. 
Модели оценки финансовой несостоятельности 
предприятия.

6
Стратегический финансовый

анализ

Анализ и оценка достаточности собственного
Капитала компании. Сравнительный анализ
Способов дополнительного привлечения 
финансовых результатов: дополнительная 
эмиссия, облигационный заем, увеличение 
плановой кредиторской задолженности за счет 
изменения системы расчетов, привлечение 
кредитов и займов. Инвестиционный анализ.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела/темы дисциплины
Формируемые компетенции

ОК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5
Содержание и значение финансового анализа в 
деятельности компании,
Методы анализа.

+ +

Анализ баланса + + +

Анализ отчета о прибылях и убытках + + +

Анализ денежных потоков + + +

Диагностика вероятности банкротства + + +

Стратегический финансовый анализ + + +

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине
Учебным  планом  по  дисциплине   предусмотрены  лекционные  и  практические

занятия.
В течение курса на лекционных занятиях  изучается теоретический материал. 
Практические  занятия  представлены  в  форме  семинарских  занятий  (закрепление

пройденного материала в виде групповых дискуссий) и практикумов (разбор задач, работа
в малых группах).
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При  изучении  дисциплины  предусмотрено  применение  информационных
технологий: использование комплекса презентаций по курсу.

В качестве самостоятельной работы предполагается написание эссе и докладов.

8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

Контроль  успеваемости  осуществляется  в  соответствии  с  рейтинговой  системой
оценки знаний.

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным  требованиям  соответствующей  ООП  (текущий  контроль  успеваемости  и
промежуточная  аттестация)  разработаны  фонды  оценочных  средств,  включающие
типовые  задания,  тесты  и  методы  контроля,  позволяющие  оценить  знания,  умения  и
уровень приобретенных компетенций.  

Контроль  знаний  студентов  осуществляется  в  ходе  текущих  и  промежуточной
аттестаций. 

Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени
усвоения учебного материала соответствующей дисциплины в течение семестра по мере
ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений на практических занятиях,
решение задач, тестирования по пройденным темам  и т.п.);

Промежуточная аттестация – зачет
Обязательным условием для получения оценки  является посещение не менее 80%

занятий,  проявление  активности  в  аудитории,  положительные  результаты  текущей  и
промежуточной  аттестации,  полное  и  глубокое  владение  теоретическим  материалом;
сформированные  практические  умения,  предусмотренные  программой;  выполнение
индивидуальных домашних заданий.

Вопросы к зачету:
1. Сущность понятий «анализ», «синтез» и их использование в экономических 

науках.
2. Место финансового анализа в системе экономического анализа.
3. Пользователи информации как субъекты финансового анализа.
4. Классификация видов финансового анализа.
5. Содержание финансового анализа, цели и задачи.
6.  Содержание финансового анализа и последовательность его проведения.
7. Основные источники информации: бухгалтерская отчетность, источники 

нормативно-правового характера, внеучетные данные.
8. Стандартные приемы анализа финансовой отчетности (АФО).
9. Основные задачи анализа и оценки имущественного потенциала компании.
10. Классификация активов по степени их ликвидности; выявление динамики доли

труднореализуемых активов в валюте баланса
11. Критерии оценки изменения структуры активов компании.
12. Признаки удовлетворительности структуры баланса.
13. Критерии абсолютной ликвидности баланса.
14. Система показателей ликвидности
15. Анализ структуры капитала.
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16. Значение анализа структуры капитала. Целевая направленность оптимизации 
структуры капитала в балансе компании

17. Оценка текущей финансовой устойчивости предприятия. Основные направления 
анализа финансовой устойчивости компании.

18. Типы финансовой устойчивости предприятия: абсолютная финансовая 
устойчивость, нормальная финансовая устойчивость, неустойчивое финансовое 
положение.

19. Понятие финансового результата
20. Порядок формирования финансового результата компании.
21. Система показателей финансовых результатов и факторы, их формирующие.
22. Основные направления методики анализа финансовых результатов. Анализ 

формирования, распределения и использования финансовых результатов.
23. Анализ общего финансового результата. Анализ качества прибыли.
24. Факторный анализ прибыли от продаж: традиционным методом и с 

использованием маржинальной концепции.
25. Система показателей рентабельности, методика из расчета.
26. Анализ рентабельности продукции и отдельных ее видов.
27.  Анализ рентабельности производственных ресурсов.
28.  Факторный анализ рентабельности собственного капитала (система Дюпон).
29. Понятие денежного потока и его виды: денежные потоки от операционной,

инвестиционной и финансовой деятельности компании.
30. Прямой и косвенный методы формирования потока денежных средств, их 

достоинства и недостатки.
31. Цели анализа движения денежных средств в компании.
32. Отчет о движении денежных средств, его аналитическая ценность.
33. Использование анализа в прогнозировании возможного банкротства предприятия.
34. Система формализованных и неформализованных критериев оценки возможного

банкротства.
35. Модели оценки финансовой несостоятельности предприятия.

9.  Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины,  в том числе для
самостоятельной работы обучающихся

Для  достижения  поставленных  целей  преподавания  дисциплиныреализуются
следующие средства, способы и организационные мероприятия:

 изучение  теоретического  материала  дисциплины с  использованием  компьютерных
технологий. Предполагается использование магистрами пакета следующих компьютерных
программ: MicrosoftWord, Excel;

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной,
научной, справочной и нормативно-правовой литературы;

 закрепление  теоретического  материала  при  проведении  семинарских  занятий  и
самостоятельных  работ  путем  выполнения  проблемно-ориентированных,  командных,
поисковых и творческих заданий.

Вместе  с  этим,  при  освоении  дисциплины  используются  определенные  сочетания
видов учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности
магистров  для  достижения  запланированных  результатов  обучения  и  формирования
компетенций. Для этого применяются как традиционные методы и формы обучения, так и
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инновационные, активные и интерактивные технологии: лекции, кейс-задачи, групповые
дискуссии, самостоятельная работа студентов

В качестве рекомендаций при работе с  литературой следует обратить внимание на
электронные ресурсы библиотеки университета: электронный каталог, электронные базы
данных, содержащий значительный перечень источников по проблематике курса. 

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература

1. Пласкова Наталия Степановна Финансовый анализ деятельности организации: 
учебник / Н.С. Пласкова. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. + 
Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/809989

2. Крылов Сергей Иванович Финансовый анализ: Учебное пособие / Крылов С.И., - 2-
е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 160 с. ISBN 978-5-9765-3143-7 
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/948060

3. Шеремет Анатолий Данилович Методика финансового анализа деятельности 
коммерческих организаций : практ. пособие / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 208 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/671722

б) дополнительная литература
1. Камышанов Александр Петрович Финансовый и управленческий учет и анализ :
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учебник / П.И. Камышанов, А.П. Камышанов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 592 с. —
(Высшее  образование:  Бакалавриат).  — www.dx.doi.org/10.12737/20657.  -  Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/791781

2. Герасимова  Елена  Борисовна  Финансовый  анализ.  Управление  финансовыми
операциями:  Учебное  пособие  /  Герасимова  Е.Б.,  Редин Д.В.  -  М.:Форум,  НИЦ
ИНФРА-М,  2014.  -  192  с.:  60x90  1/16.  -  (Высшее  образование:  Бакалавриат)
(Обложка)  ISBN  978-5-91134-890-8  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/459700

3. Куприянова  Людмила  Михайловна  Финансовый  анализ:  Учебное  пособие  /
Куприянова  Л.М.  -  М.:НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  157  с.:  60x90  1/16.  -  (Высшее
образование)  (Переплёт  7БЦ)  ISBN  978-5-16-009806-7  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/457397

4. Пласкова  Наталия  Степановна  Финансовый  анализ  деятельности  организации:
Учебник / Пласкова Н.С. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.:
60x90  1/16  (Переплёт  7БЦ)  ISBN  978-5-9558-0472-9  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/525962

5. Масловский Владимир Петрович Финансовый анализ проекта: Учебное пособие /
Масловский В.П., Глоба С.Б., Бутакова Н.М. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 202 с.: ISBN
978-5-7638-3436-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967995

6. Стельмашенко Наталья Дмитриевна Лабораторный практикум по бухгалтерскому
учету и финансовому анализу (сквозная задача):  Учебное пособие /  Пономарева
Л.В., Стельмашенко Н.Д. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 287 с.:
60x90  1/16  (Переплёт)  ISBN  978-5-9558-0420-0  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/50113

7. Бороненкова Светлана Ароновна Комплексный финансовый анализ в управлении
предприятием: Учебное пособие / С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. - М.: Форум,
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-00091-127-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/519276

в) Интернет-ресурсы:
1. Библиотека МЭСИ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://www.mesi.ru
2. Библиотека СПбУЭФ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа :

http://www.lib.finec.ru/
3. Корпоративные библиотечные ресурсы [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : http://consortium.ruslan.ru
4. НБ МГУ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://www.nbmgu.ru/
5. Официальный сайт Минфина РФ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : http://www.minfin.ru/
6. Официальный сайт Росстата [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : http://www.gks.ru/
7. Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : http://www.cbr.ru/
8. Российская государственная библиотека http://aleph.rsl.ru/
9. Российская книжная палата [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : http://rbip.bookchamber.ru
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10. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа : http://www.nlr.ru

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№001,
№002,
№215,
№309,
№406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий семинарского
типа/практических 
занятий.

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации.

№206,
№202,
№200,

№107,
№110,
№207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение - 

Windows XP Professional SP3,  Windows 7
 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 Антивирус Doctor Web 
 Консультант Плюс
 Corel Draw Graphics Suite X4
 Adobe Connect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№004

Каталожная система библиотеки – для обучения 
студентов умению пользоваться системой поиска 
литературы

Читальный зал 
библиотеки

№003 Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
индексирующими поисковыми системами в Internet
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Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Аудитория для 
хранения учебного 
оборудования

№111
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