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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по укрупненной группе 

38.00.00 «Экономика и управление»  

направления подготовки 38.03.01. «Экономика» 

профиля 38.03.01.04.07 «Финансы и кредит (финансы организаций)». 

 

Программу составил Шовхалов Шамиль Ахьядович 



1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

 Основной целью дисциплины «Финансовый анализ» является 

получение целостного представления о финансовом анализе  как 

важнейшей функции управления деятельностью субъекта хозяйствования  

в условиях рыночной экономики, формирование у студентов 

экономического мышления, позволяющего обоснованно  применять 

методы финансово-экономического анализа на разных стадиях процесса 

разработки и принятия управленческих решений, приобретение  

практических навыков по  осуществлению аналитических процедур и  

формированию экономически обоснованной оценки  полученных 

результатов. 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Для достижения указанной цели в процессе изучения дисциплины 

«Финансовый анализ» ставятся следующие задачи: 

- изучение информационной базы финансового анализа организаций; 

- закрепление знаний по методике решения практических задач, 

связанных с анализом результатов финансовой деятельности и 

финансового состояния коммерческих организаций; 

- приобретение навыков экономического осмысления результатов 

финансового анализа коммерческих организаций; 

- приобретение навыков разработки рекомендаций по результатам 

проведенного финансового анализа.  

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

1) Способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3). 

В результате обучающийся должен: 

1.   Знать: 

- основные направления финансового анализа коммерческих 

организаций; 

-   методы экономического анализа, которые применяются на разных 

этапах и направлениях финансового анализа коммерческих организаций; 

- приемы выявления и оценки резервов роста масштабов и 

эффективности хозяйственно-финансовой и инвестиционной деятельности; 

2. Уметь: 

- ориентироваться в информационной базе последующих 

аналитических расчетов; 
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-    оценивать качество имеющейся информационной базы 

финансового анализа; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов; 

3. Владеть: 

-  методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

2) Способность 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-5). 

В результате обучающийся должен: 

1.   Знать: 

-  порядок использования результатов финансового  анализа для 

дальнейшего улучшения результатов деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

2. Уметь: 

-  анализировать во взаимосвязи экономические процессы на макро- 

и микроуровне; 

-  анализировать и интерпретировать данные статистики; 

- анализировать результаты финансово-экономической деятельности 

с применением необходимых для этих целей приемов; 

-    формировать экономически обоснованные выводы по результатам 

проведенного анализа; 

-  выявлять «узкие места» в финансовом положении организации и 

причины их возникновения. 

3. Владеть: 

- способностью содержательно интерпретировать результаты; 

-  навыками формирования рекомендаций по улучшению результатов 

деятельности организаций; 

- навыками экономического обоснования эффективности 

управленческих мероприятий по улучшению результатов финансовой 

деятельности организаций. 
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1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина «Финансовый анализ» является дисциплиной по выбору  

вариативной части. 

Дисциплина «Финансовый анализ» базируется на изучении таких 

дисциплин, как «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Математический анализ», 

«Маркетинг», «Эконометрика», «Менеджмент», «Финансы организаций», 

«Бухгалтерский финансовый учет и отчетность», «Налоги и 

налогообложение. 

Дисциплина «Финансовый анализ» необходима для изучения курсов 

«Оценка стоимости бизнеса» и «Финансовая политика организации». 

 

1.5 Особенности реализации дисциплины 

Курс читается на русском языке. 

Дисциплина реализуется с применением дистанционного 

электронного ресурса «Финансовый анализ»: https://e.sfu-

kras.ru/course/view.php?id=2415. 

 

2 Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего, 
зачетных 
единиц 

(акад.часов) 

Семестр 

9  

  

Общая трудоемкость дисциплины 6 (216) 6 (216)    
Контактная работа с преподавателем: 1 (36) 1 (36)    

занятия лекционного типа 0,56 (20) 0,56 (20)    

занятия семинарского типа  0,44 (16) 0,44 (16)    

в том числе: семинары      

практические занятия 0,44 (16) 0,44 (16)    

практикумы 
 

     

лабораторные работы       

другие виды контактной работы       

в том числе: курсовое проектирование      

иные виды внеаудиторной контактной 
работы     

  

Самостоятельная работа обучающихся: 4,75 (171) 4,75 (171)    

изучение теоретического курса (ТО) 4,75 (171) 4,75 (171)    

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)      

реферат, эссе (Р)      

курсовое проектирование (КР)      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) Экзамен Экзамен  
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3 Содержание дисциплины 
 
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий) 

 

№ 
п/п 

Разделы дисциплины 

Занятия 
лекционного 

типа 
(акад.час) 

Занятия семинарского типа Самостоятельная 
работа, 

(акад.час), 

Формируемые 
компетенции Практические 

занятия (акад.час) 
Практикумы 

(акад.час) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сущность финансового анализа 1 1 - 10 
ОПК-3, 

ПК-5 

2 

Анализ объема производства и продаж, а 

также производственных ресурсов 

коммерческой организации 

3 2 - 21 
ОПК-3, 

ПК-5 

3 
Анализ наличия и размещения финансовых 

ресурсов коммерческой организации 
4 3 - 40 

ОПК-3, 

ПК-5 

4 

Анализ эффективности использования 

финансовых ресурсов коммерческой 

организации 

5 4 - 50 
ОПК-3, 

ПК-5 

5 
Анализ финансовых результатов 

коммерческой организации 
7 6 - 50 

ОПК-3, 

ПК-5 
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3.2 Занятия лекционного типа 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий 

Объем в акад.часах 

всего 

в том числе, в 

инновационной 

форме 

1 1 Сущность финансового анализа 1 - 

2 2 

Анализ объема производства и продаж, а 

также производственных ресурсов 

коммерческой организации 

3 - 

3 3 
Анализ наличия и размещения финансовых 

ресурсов коммерческой организации 
4 - 

4 4 

Анализ эффективности использования 

финансовых ресурсов коммерческой 

организации 

5 - 

5 5 
Анализ финансовых результатов 

коммерческой организации 
7 - 

 

3.3 Занятия семинарского типа   

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий 

Объем в акад.часах 

всего 
в том числе, в 

инновационной 

форме 

1 1 Сущность финансового анализа 1 - 

2 2 

Анализ объема производства и продаж, а 

также производственных ресурсов 

коммерческой организации 

2 - 

3 3 
Анализ наличия и размещения финансовых 

ресурсов коммерческой организации 
3 - 

4 4 

Анализ эффективности использования 

финансовых ресурсов коммерческой 

организации 

4 - 

5 5 
Анализ финансовых результатов 

коммерческой организации 
6 - 

 

3.4 Лабораторные занятия 

Учебным планом не предусмотрено. 
 
4 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Курс лекций, методические указания по практическим занятиям, 

методические указания по самостоятельной работе. 
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5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Промежуточной формой контроля по дисциплине «Практикум по 1С: 

бухгалтерия» является экзамен, который проводится в устной форме по 

билетам. Оценочными средствами для текущего контроля по дисциплине 

являются деловая игра и контрольная работа. Оценочные средства и 

критерии их оценивания приведены в Фонде оценочных средств 

в приложении к рабочей программе. 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 

1. Соловьева Н. А. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие [для бакалавров напр. подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»] / Н. А. 

Соловьева, Ш. А. Шовхалов ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. - Электрон. 

текстовые дан. (pdf, 3,83 Мб). - Красноярск : СФУ, 2016. - 113 с. - Загл. с титул. 

экрана. - Библиогр.: с. 112-113. - ISBN 978-5-7638-3465-9 : Б. ц.. - Изд. № 2016-

1255.  Режим доступа: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-646503.pdf 

2. Учет и анализ [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

[для студентов напр. подготовки 080200.62 «Менеджмент»] / Сиб. федер. ун-т, 

Торг.-эконом. ин-т ; сост.: О. А. Абдулхакова, Ш. А. Шовхалов. - Электрон. 

текстовые дан. (PDF, 1,7 Мб). - Красноярск : СФУ, 2014. - 140 с. Режим доступа: 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-284389.pdf 

3. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

строительного предприятия [Текст] : учебник для вузов по специальности 

"Экономика и управление на предприятии (по отраслям) / В. В. Бузырев, И. П. 

Нужина ; под общ. ред. В. В. Бузырев. - Москва : КНОРУС, 2016. - 332 с. 

6.2. Дополнительная литература 

1. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для 

принятия экономических решений [Текст] : учебник для магистров по 

специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", 

"Мировая экономика" / О. В. Ефимова. - 5-е изд., испр. - Москва : Омега-Л, 

2014. - 348 с.  

2. Управленческий анализ [Текст] : учебник для бакалавриата и 

магистратуры по экономическим направлениям и специальностям / Н. А. 

Никифорова, В. Н. Тафинцева ; Финанс. ун-т при правительстве РФ. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 468 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Справочная правовая система КонсультантПлюс - 

http://www.consultant.ru. 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Самостоятельная работа заключается в предложении рекомендаций 

по повышению эффективности деятельности коммерческих организаций 

на основе решенных задач на практических занятиях.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Microsoft Windows Professional, Microsoft Office Professional, ESET 

NOD32 Antivirus, Adobe Acrobat 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Компьютерный класс с 25 компьютерами, снабженный 

мультимедийным проектором (Optoma, ViewSonic) с пультом 

дистанционного управления и настенным экраном. 

 

 


