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1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Учебный курс «Финансовый анализ (продвинутый уровень)» рассматривает 

теоретические основы анализа финансового состояния организации, его категории и 

методы, способствует развитию навыков чтения финансовой отчетности, умению 

формулировать выводы и делать обоснованные оценки по его результатам. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у слушателей 

целостного представления о финансовом анализе как одной из важнейших функций 

финансового менеджмента.  

Задачами изучения дисциплины «Финансовый анализ» являются углубленное 

изучение содержания финансового анализа, приобретение навыков чтения финансовой 

отчетности и оценки её информативности, использование результатов анализа в процессе 

обоснования стратегии развития организации и в управлении финансово-хозяйственной 

деятельностью фирмы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Б1.Б.6 Базовая часть  

Дисциплина «Финансовый анализ» – дисциплина, является обязательной 

дисциплиной для формирования базовых знаний в области безопасности 

технологических процессов и производств. 

 Реализуется совместно с такими дисциплинами как: «Финансовый менеджмент» 

«Государственные и муниципальные финансы», «Инвестиционная стратегия», 

«Банковский менеджмент». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы) 

При изучении дисциплины «Финансовый анализ» образовательный процесс 

направлен на формирование следующих компетенций у слушателей: 

- способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку 

и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты (ПК-20) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

Низкий 

(допороговый) 

компетенция не 

сформирована 

пороговы

й 

 

базовый продвинут

ый 



Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

Низкий 

(допороговый) 

компетенция не 

сформирована 

пороговы

й 

 

базовый продвинут

ый 

ЗНАТЬ:  

базовые основы 

разработки 

теоретических и новых 

эконометрических 

моделей исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов, относящихся к 

сфере 

профессиональной 

финансовой 

деятельности в области 

финансов и кредита, 

давать оценку и 

интерпретировать 

полученные в ходе 

исследования 

результаты 

Не знает базовые 

основы разработки 

теоретических и 

новых 

эконометрических 

моделей исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

финансовой 

деятельности в 

области финансов и 

кредита, давать 

оценку и 

интерпретировать 

полученные в ходе 

исследования 

результаты 

Частично 

знает 

базовые 

основы 

разработк

и 

теоретиче

ских и 

новых 

эконометр

ических 

моделей 

исследуем

ых 

процессов

, явлений 

и 

объектов, 

относящи

хся к 

сфере 

профессио

нальной 

финансов

ой 

деятельно

сти в 

области 

финансов 

и кредита, 

давать 

оценку и 

интерпрет

ировать 

полученн

ые в ходе 

исследова

ния 

результат

ы 

В основном 

знает 

базовые 

основы 

разработки 

теоретическ

их и новых 

эконометрич

еских 

моделей 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся 

к сфере 

профессиона

льной 

финансовой 

деятельност

и в области 

финансов и 

кредита, 

давать 

оценку и 

интерпретир

овать 

полученные 

в ходе 

исследовани

я результаты 

Имеет 

знания 

базовых 

основ 

разработки 

теоретичес

ких и 

новых 

эконометри

ческих 

моделей 

исследуемы

х 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихс

я к сфере 

профессион

альной 

финансово

й 

деятельнос

ти в 

области 

финансов и 

кредита, 

давать 

оценку и 

интерпрети

ровать 

полученны

е в ходе 

исследован

ия 

результаты 



Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

Низкий 

(допороговый) 

компетенция не 

сформирована 

пороговы

й 

 

базовый продвинут

ый 

УМЕТЬ:  
осуществлять 

разработку 

элементарных моделей 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

финансовой 

деятельности в области 

финансов и кредита 

Не может 

осуществлять 

разработку 

элементарных 

моделей исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

финансовой 

деятельности в 

области финансов и 

кредита 

Может 

частично 

осуществл

ять 

разработк

у 

элементар

ных 

моделей 

исследуем

ых 

процессов

, явлений 

и 

объектов, 

относящи

хся к 

сфере 

профессио

нальной 

финансов

ой 

деятельно

сти в 

области 

финансов 

и кредита 

В целом 

владеет 

умением 

осуществлят

ь разработку 

элементарны

х моделей 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся 

к сфере 

профессиона

льной 

финансовой 

деятельност

и в области 

финансов и 

кредита 

Умеет и 

полностью 

готов 

осуществля

ть 

разработку 

элементарн

ых моделей 

исследуемы

х 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихс

я к сфере 

профессион

альной 

финансово

й 

деятельнос

ти в 

области 

финансов и 

кредита 



Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

Низкий 

(допороговый) 

компетенция не 

сформирована 

пороговы

й 

 

базовый продвинут

ый 

ВЛАДЕТЬ:  
простейшими навыками 

разработки 

элементарных моделей 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

финансовой 

деятельности в области 

финансов и кредита 

Не владеет 

простейшими 

навыками разработки 

элементарных 

моделей исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

финансовой 

деятельности в 

области финансов и 

кредита 

Демонстр

ирует 

частичное 

владение 

простейш

ими 

навыками 

разработк

и 

элементар

ных 

моделей 

исследуем

ых 

процессов

, явлений 

и 

объектов, 

относящи

хся к 

сфере 

профессио

нальной 

финансов

ой 

деятельно

сти в 

области 

финансов 

и кредита 

В целом 

владеет 

простейшим

и навыками 

разработки 

элементарны

х моделей 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихся 

к сфере 

профессиона

льной 

финансовой 

деятельност

и в области 

финансов и 

кредита 

Полностью 

владеет 

простейши

ми 

навыками 

разработки 

элементарн

ых моделей 

исследуемы

х 

процессов, 

явлений и 

объектов, 

относящихс

я к сфере 

профессион

альной 

финансово

й 

деятельнос

ти в 

области 

финансов и 

кредита 

 

В результате освоения компетенций обучающийся должен: 

 знать: 

 понятийный аппарат, используемый в целях проведения финансового анализа; 

 состав и содержание финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

 организационно-методические основы финансового анализа; 

 возможности использования результатов финансового анализа в управлении 

финансами предприятия. 

уметь: 

 читать финансовую (бухгалтерскую) отчетность; 

 объективно оценивать имущественный и финансовый потенциал организации; 

 составлять аналитические отчетные формы; 

 в ходе проведения анализа финансовой отчетности выявлять недостатки в работе 

предприятия, пути их устранения; 

 оформлять выводы и рекомендации для функциональных структур управления. 

владеть: 



-  навыками поиска информации по полученному заданию, сбора, анализа данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

-  современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных;  

- навыками детального анализа и правильной интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных 

форм собственности и хозяйствования. 

 

3.1. Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины (модуля) и  

формируемых в них общекультурных и профессиональных компетенций 

Разделы, темы дисциплины 

Компетенции 

ПК-20 

Общее 

количество 

компетенций 

1. Сущность, цели, методы и информационное 

обеспечение финансового анализа.  
+ 1 

2. Анализ платежеспособности и финансовой 

устойчивости организации 
+ 1 

3. Анализ деловой активности организации + 1 

4. Оценка потенциального банкротства организации + 1 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа. 
 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 - Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид занятий Количество часов - всего 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, т.ч. 28 

Аудиторные занятия, из них 28 

лекции 4 

практические занятия (семинары) 24 

Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. 44 

проработка учебного материала по дисциплине 

(конспектов лекций, учебников, материалов сетевых 

ресурсов) 

11 

подготовка к практическим занятиям, коллоквиумам  11 

выполнение индивидуальных заданий 11 

подготовка к сдаче модуля (выполнение тренировочных 

тестов) 
11 

Вид итогового контроля зачет 

 

 

 

 

 

 



4.2. Лекции 

№ Раздел дисциплины, темы лекций и их 

содержание 

Объем в 

часах 

 

1  Сущность, цели, методы и информационное обеспечение финансового 

анализа.  
1 

2  Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации 
1 

3 Анализ деловой активности организации 1 

4  Оценка потенциального банкротства организации 1 

ИТОГО 4 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

№ Раздел дисциплины, темы лекций и их 

содержание 

Объем 

в часах 

1  Сущность, цели, методы и информационное обеспечение финансового 

анализа.  
6 

2  Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации 6 

3 Анализ деловой активности организации 6 

4  Оценка потенциального банкротства организации 6 

ИТОГО 24 

 

4.4. Лабораторные работы не предусмотрены 

 

4.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел дисциплины Вид СРС 

Объем 

часов  

Очная  

форма 

1. Сущность, цели, 

методы и 

информационное 

обеспечение 

финансового 

анализа.  

проработка учебного материала по дисциплине 

(конспектов лекций, учебников, материалов 

сетевых ресурсов  

подготовка к практическим занятиям 

выполнение индивидуальных заданий 

подготовка к сдаче модуля (выполнение 

тренировочных тестов) 

 

2 

2 

2 

 

2 

2. Анализ 

платежеспособности 

и финансовой 

устойчивости 

организации 

проработка учебного материала по дисциплине 

(конспектов лекций, учебников, материалов 

сетевых ресурсов  

подготовка к практическим занятиям 

выполнение индивидуальных заданий 

подготовка к сдаче модуля (выполнение 

тренировочных тестов) 

 

3 

3 

3 

 

3 

3. Анализ деловой 

активности 

организации 

проработка учебного материала по дисциплине 

(конспектов лекций, учебников, материалов 

сетевых ресурсов  

подготовка к практическим занятиям 

выполнение индивидуальных заданий 

подготовка к сдаче модуля (выполнение 

 

3 

3 

3 

 

3 



тренировочных тестов) 

4. Оценка 

потенциального 

банкротства 

организации 

проработка учебного материала по дисциплине 

(конспектов лекций, учебников, материалов 

сетевых ресурсов  

подготовка к практическим занятиям 

выполнение индивидуальных заданий 
подготовка к сдаче модуля (выполнение тренировочных 

тестов) 

 

3 

3 

3 

 

3 

итого  44 

 

Перечень методического обеспечения для самостоятельной работы по дисциплине 

(модулю): 

1. Волкова Л.Г. Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Финансовый анализ (продвинутый уровень)» для магистров нарправления 

38.04.08 «Финансы и кредит». Утверждены  протоколом учебно-методического Совета 

университета №2 от 28 октября 2015г. 

 

4.6. Содержание разделов дисциплины  

 

Тема 1Сущность, цели, методы и информационное обеспечение финансового 

анализа 

Эволюция финансового анализа в России и за рубежом. Школы финансового 

анализа и их вклад в теорию финансового анализа. Новейшие концепции финансового 

анализа. Специфика финансового анализа в современных российских условиях.  

Сущность, цели и задачи финансового анализа, его объекты. Виды финансового 

анализа. Особенности внешнего и внутреннего финансового анализа.  

Финансовый анализ как основа принятия управленческих решений. Место 

финансового анализа в системе финансового менеджмента. Пользователи информации как 

субъекты финансового анализа. Финансовый анализ применительно к конкретным 

пользователям финансовой информации: собственнику, инвестору, кредитору, партнеру и 

др. Использование выводов из анализа финансовой отчетности при разработке бизнес-

плана организации и принятии различных управленческих решений. 

Система информационного обеспечения финансового анализа. Финансовая 

отчетность как источник информации о финансовом состоянии организации. Понятие 

бухгалтерской отчетности, её значение и функции в рыночной экономике. Нормативное 

регулирование бухгалтерской отчетности в России. Состав годового и периодического 

бухгалтерских отчетов на российских предприятиях. Аналитический потенциал 

бухгалтерской отчетности. Проблема качества бухгалтерской отчетности. Проблема 

взаимной увязки показателей различных форм бухгалтерской отчетности.  

Методы и приемы финансового анализа. Стандартные методы финансового 

анализа. Официальные методики проведения анализа. 

 

Тема 2  Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации 

Экономическое содержание понятий ликвидности и платежеспособности, их 

взаимосвязь и взаимозависимость. Факторы, определяющие ликвидность и 

платежеспособность предприятия в современных условиях. 

Классификация статей актива баланса по степени ликвидности и статей пассива по 

степени срочности оплаты. Выявление неликвидных активов: запасов, дебиторской 

задолженности. Анализ степени ликвидности баланса организации. Абсолютно 

ликвидный баланс. 

Расчет и факторный анализ финансовых коэффициентов ликвидности и 

платежеспособности. 



Оценка наличия собственных оборотных средств (чистого оборотного капитала) и 

покрытия ими оборотных активов и материальных запасов предприятия.  

Понятие денежных потоков как объекта финансового анализа. Различия между 

понятиями «денежный поток», «движение денежных средств», «денежный запас». 

Классификация денежных потоков предприятия. Преимущества денежных потоков как 

показателей финансового положения предприятия. Сущность и функции отчета о 

движении денежных средств, его целевое назначение для внешних и внутренних 

пользователей финансовой информации. 

Сущность, цель и задачи анализа денежных потоков. Сфера использования 

результатов анализа денежных потоков. Критерии оценки денежных потоков 

предприятия. 

Состав методов расчета денежных потоков. Международная и российская практика 

применения различных методов оценки денежных потоков.  

Характеристика прямого метода оценки денежных потоков, его преимущества и 

недостатки. Способы составления отчета о движении денежных средств прямым методом. 

Косвенный метод расчета денежных потоков, его достоинства и недостатки. Этапы 

подготовки отчета о движении денежных средств косвенным методом. Логика 

корректировок финансового результата при его преобразовании в чистый денежный 

поток. Использование матричных моделей  в оценке движения денежных средств. 

Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о движении денежных средств. 

Оценка характера, интенсивности и результативности текущей (операционной), 

инвестиционной и финансовой деятельности предприятия по данным отчетов, 

составленных различными методами. Оценка «качества» чистого денежного потока по 

текущей деятельности. 

Базовые финансовые коэффициенты оценки денежных потоков. Использование 

коэффициентов оценки денежных потоков в оценке платежеспособности организации. 

Способы исчисления возможного периода погашения обязательств на базе показателей 

денежных потоков. 

Коэффициентный метод как инструмент факторного анализа в оценке движения 

денежных средств. 

Понятие и условия финансовой устойчивости организации. Механизм определения 

типа финансовой устойчивости. Классификация финансовых ситуаций по степени 

устойчивости. 

Исследование структуры капитала организации с помощью относительных 

показателей финансовой устойчивости: коэффициенты капитализации и коэффициенты 

покрытия. Анализ соотношения собственного и заемного капитала. Финансовый рычаг. 

Анализ состава, структуры и динамики капитала организации по данным отчета об 

изменениях капитала. Критерии оценки уровня собственного капитала. Анализ элементов 

собственного капитала. Коэффициенты движения собственного капитала и методика их 

расчета. 

Порядок расчета чистых активов, сфера применения показателя. Оценка уровня и 

достаточности чистых активов. 

 

 

Тема 3 Анализ деловой активности организации 

Значение анализа деловой активности в оценке динамики финансово-

хозяйственной деятельности организации, востребованности и эффективности 

использования ее ресурсов. 

Система показателей деловой активности. Качественные и количественные 

критерии степени деловой активности предприятия. Оценка условий функционирования 

организаций: изменение условий рынка, партнеров, кредитной политики, валютной 

ситуации. 



«Золотое» правило экономики предприятия. Модель темпов устойчивого 

экономического роста. 

Общая оценка оборачиваемости и эффективности использования ресурсов 

организаций. Анализ деловой активности внеоборотных и оборотных активов. 

Анализ показателей оборачиваемости отдельных элементов оборотного капитала: 

запасов, дебиторской задолженности, готовой продукции. Факторы увеличения 

оборачиваемости активов. 

Модель формирования финансовых результатов предприятия и её применение в 

управлении его деятельностью. Особенности отражения выручки, доходов, расходов, 

затрат и финансовых результатов в отчете о прибылях и убытках. Роль прибыли в 

условиях рыночной экономики. Экономический и бухгалтерский подходы к определению 

прибыли. 

Задачи и организация анализа отчета о прибылях и убытках. Вертикальный 

(структурный) и динамический анализ доходов и расходов организации, ее финансовых 

результатов. Анализ финансовых результатов от прочей реализации и внереализационных 

результатов. Анализ использования прибыли. 

Система показателей для оценки рентабельности предприятия: показатели оценки 

рентабельности инвестиций, анализа рентабельности продаж и издержек. Факторный 

анализ прибыли и рентабельности. Модели факторного анализа рентабельности 

собственного капитала фирмы Дюпон. Резервы повышения уровня доходности 

деятельности предприятия.  

 

Тема 4  Оценка потенциального банкротства организации 

Критерии, причины и факторы неплатежеспособности организации. Официальные 

и неофициальные методики оценки вероятности банкротства. Анализ финансовой 

отчетности организации с целью оценки её потенциальной кредитоспособности. 

 

 

5. Образовательные технологии 

 

При изучении дисциплины используется инновационная образовательная 

технология на основе  интеграции компетентностного и личностно-ориентированного подходов с 

элементами  традиционного лекционно- семинарского и квазипрофессионального обучения 

с  использованием интерактивных форм проведения занятий, исследовательской 

проектной деятельности  и мультимедийных учебных материалов. 

В рамках учебного курса предусмотрены встречи со специалистами в области 

финансов и кредита. 

Использование информационных технологий предполагает: 

-умение пользоваться образовательными электронными ресурсами вуза; 

- умение пользоваться электронной и голосовой почтой; 

- умение пользоваться электронной библиотекой; 

- умение пользоваться интернет-ресурсами. 

 

Вид учебных занятий Форма проведения 

Лекции презентации с использованием  

мультимедийных средств  

Практические (семинарские)  занятия сочетание традиционной формы (решение 

конкретных задач по условным и 

фактическим экономическим данным, 

расчет  финансовых показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 



макроуровне) и интерактивной формы 

(круглый стол, деловая игра, семинар-

исследование, семинар-игра по освоению 

понятийного аппарата, «Аквариум») 

Самостоятельная работа Традиционная форма - работа с учебной и 

справочной литературой, изучение 

материалов интернет-ресурсов, подготовка 

к практическим (семинарским) занятиям и 

тестированию  

 

 

6. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) 

 

  6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине Финансовый анализ 

 

№ 

 п/п 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Оценочное средство 

наименование 

 
кол-во 

1 Сущность, цели, методы и 

информационное обеспечение 

финансового анализа.  

ПК-17 

Тестовые 

задания  

Вопросы для  

зачета 

47 

 

 

13 

2 Анализ платежеспособности и 

финансовой устойчивости 

организации 

ПК-17 

Тестовые 

задания  

Вопросы для  

зачета 

10 

 

 

3 

3 Анализ деловой активности 

организации 

ПК-17 

Тестовые 

задания 

Вопросы для  

зачета 

 

24 

 

3 

4 Оценка потенциального 

банкротства организации 

ПК-17 

Тестовые 

задания  

Вопросы для  

зачета 

20 

 

 

4 

  

 6.2 Перечень вопросов для зачета  

  

1.Эволюция подходов к аналитической оценке деятельности предприятия за 

рубежом. (ПК-17) 

2. Эволюция финансового анализа в России. (ПК-17) 

3. Понятие финансовой отчетности организации и ее состав. (ПК-17) 

4. Модели бухгалтерской отчетности, используемые в международной практике. 

(ПК-17) 

5. Учетная политика организации и ее влияние на представление информации об 

имущественном положении и финансовых результатах организации. (ПК-17) 

6. Сущность и цели финансового анализа в условиях рынка. (ПК-17) 

7. Оценка информативности финансовой отчетности с позиций основных групп ее 

пользователей (ПК-17) 

8. Информационное обеспечение финансового анализа (ПК-17) 

9. Понятие и состав бухгалтерской отчетности организаций в РФ. (ПК-17) 

10. Требования, предъявляемые к формированию показателей бухгалтерской 



отчетности организаций (ПК-17) 

11. Бухгалтерский баланс и возможности его использования в анализе финансового 

состояния компании. (ПК-17) 

12. Методы и приемы финансового анализа. (ПК-17) 

13. Принципы и логика финансового анализа деятельности предприятия. (ПК-17) 

14. Виды финансового анализа. (ПК-17) 

15. Содержание экспресс и фундаментального финансового анализа. (ПК-17) 

16. Основные типы моделей, используемых в финансовом анализе. (ПК-17) 

17. Отчет о прибылях  убытках, его значение и целевая направленность в системе 

финансового анализа. (ПК-17) 

18. Отчет о движении денежных средств и его целевое назначение для внешних и 

внутренних пользователей финансовой информации. (ПК-17) 

19. Отчет об изменении капитала как источник аналитической информации (ПК-17) 

20. Приложение к бухгалтерскому балансу как источник аналитической информации 

(ПК-17) 

21. Разработка аналитического баланса, его горизонтальный и вертикальный анализ. 

(ПК-17) 

22. Выявление и анализ «больных» статей бухгалтерской отчетности организации. 

(ПК-17) 

23. Собственный и заемный капитал предприятия в бухгалтерском и аналитическом 

балансе. (ПК-17) 

24. Внеоборотные активы организации и их анализ. (ПК-17) 

25. Оценка чистых активов организаций: порядок проведения и сфера использования 

ее результатов. (ПК-17) 

26. Экономическое содержание понятий ликвидности и платежеспособности(ПК-17) 

27. Анализ баланса ликвидности предприятия. (ПК-17) 

28. Финансовые коэффициенты ликвидности и платежеспособности и их оценка. 

(ПК-17) 

29. Оценка наличия собственных оборотных средств и покрытия ими текущих 

активов(ПК-17) 

30. Абсолютные показатели финансовой устойчивости организаций и их анализ. 

(ПК-17) 

31. Исследование структуры капитала организации с помощью относительных 

показателей финансовой устойчивости. (ПК-17) 

32. Анализ состава, структуры и движения собственного капитала. (ПК-17) 

33. Стоимость капитала и ее аналитическое значение для обоснования решений о 

привлечении капитала. (ПК-17) 

34.  «Золотое» правило экономики предприятия(ПК-17) 

35. Модель темпов устойчивого экономического роста. (ПК-17) 

36. Анализ оборачиваемости капитала организации. (ПК-17) 

37. Анализ оборачиваемости и эффективности использования оборотных средств 

предприятия. (ПК-17) 

38. Анализ состояния запасов организации. (ПК-17) 

39. Анализ и управление дебиторской задолженностью организации. (ПК-17) 

40. Доходы и расходы организации и порядок их отражения в финансовой 

отчетности организации(ПК-17) 

41. Анализ и оценка структуры затрат и доходов организации. (ПК-17) 

42. Анализ динамики и структуры финансовых результатов деятельности 

предприятия(ПК-17) 

43. Система показателей для оценки рентабельности деятельности организации и их 

взаимосвязь. (ПК-17) 

44. Факторный анализ финансовых результатов деятельности организации. (ПК-17) 



45. Факторный анализ показателей рентабельности(ПК-17) 

46. Система критериев оценки удовлетворительности структуры баланса 

организаций в РФ. (ПК-17) 

47. Особенности финансового анализа в условиях инфляции. (ПК-17) 

48. Роль пояснительной записки в раскрытии информации о финансовом положении 

организации. (ПК-17) 

49. Финансовый анализ с целью определения возможного банкротства и масштабов 

кризисного состояния организации. (ПК-17) 

50. Использование выводов из финансового анализа при разработке бизнес-плана 

организации. (ПК-17) 

51. Финансовый анализ с целью оценки кредитоспособности заемщика. (ПК-17) 

52. Финансовый анализ в системе оценки бизнеса. (ПК-17) 

53. Финансовый анализ с целью оценки положения организации на рынке ценных 

бумаг. (ПК-17) 

54. Финансовый анализ в работе аудитора. (ПК-17) 

 

Шкала оценочных средств 
  

Уровни освоения 

компетенций  
Критерии оценивания 

Оценочные 

средства  

(кол-во баллов) 

Пороговый 

 «зачтено» 

–поверхностное знание сущности 

статистических методов, названия 

статистических показателей и их 

принадлежности к соответствующей 

группе без указания методики расчета; 

–умение осуществлять поиск 

информации по полученному заданию, 

сбор и частичный анализ данных при 

проведении конкретных экономико-

статистических расчетов; 

–выполнение расчетов по 

применению статистических методов  с 

погрешностями методологического 

плана, ошибками в интерпретации, но 

позволяющих сделать заключение о 

верном ходе решения поставленной 

задачи. 

На этом уровне обучающийся  способен 

по памяти воспроизводить ранее 

усвоенную информацию и применять 

усвоенные алгоритмы деятельности для 

решения типовых (стандартных)  задач. 

 

 

Тесты  

 вопросы к зачету  

  

Низкий  (допороговый) 

(компетенция не 

сформирована) 

«не зачтено» 

–незнание терминологии 

дисциплины;  приблизительное 

представление о предмете и методах 

дисциплины;  отрывочное, без 

логической последовательности 

изложение информации,  косвенным 

образом затрагивающей некоторые 

Тесты 

вопросы к  зачету 

 



аспекты программного материала;  

– неумение выполнить собственные 

расчеты аналогичного характера по 

образцу, неидентификация 

статистического метода, незнание  

показателей в предложенном примере;  

–невладение вычислительными 

процедурами по применению 

статистических методов. 

На этом уровне обучающийся не 

способен самостоятельно, без помощи 

извне, воспроизводить и применять 

полученную информацию. 

 

Все комплекты оценочных средств (контрольно-измерительных материалов), 

необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

(модуля) подробно представлены в документе «Фонд оценочных средств дисциплины 

(модуля)». 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1.Основная учебная литература 

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

магистров.-М.: Юрайт, 2012. – 462 с. 

2. Жилкина А.Н. Управление финансами.Финансовый анализ предприятия.-М.:ИНФРА-

М, 2014 

 

7.2.Дополнительная учебная литература 

1. Анализ финансовой отчетности: Учебник/ Под ред. М.А. Вахрушиной, Н.С. 

Пласковой. – М.: Вузовский учебник, 2015. – 367 с. 

2. Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого 

предприятия/ Л.Т. Гиляровская, А.А. Вехорева. – СПб.: Питер, 2013. – 256 с.:ил. 

3. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических 

решений: учебник / О.В. Ефимова.- М.: Омега-Л, 2013. – 272 с. 

 

7.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. www.customs.ru – официальный сайт Федеральной таможенной службы 

2. www.garant.ru - справочно-правовая система «ГАРАНТ»  

3. www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант  Плюс» 

4. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 

5. www.nalog.ru – официальный сайт ФНС РФ 

6. www.roskazna.ru –официальный сайт Казначейства России 

7. www.rg.ru – сайт Российской газеты 

 

7.4.Методические указания по освоению дисциплины 

1.Волкова Л.Г. Учебно-методический комплекс дисциплины  «Финансовый анализ 

(продвинутый уровень)» по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» утвержден 

протоколом учебно-методического Совета университета №6 от 22 февраля 2017г. 

2.Волкова Л.Г. Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Финансовый анализ (продвинутый уровень)» для магистров нарправления 

http://www.customs.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.rg.ru/


38.04.08 «Финансы и кредит». Утверждены  протоколом учебно-методического Совета 

университета №2 от 28 октября 2015г. 

3. Волкова Л.Г. Лабораторный практикум по дисциплине (модулю) «Финансовый анализ 

(продвинутый уровень)» по направлению подготовки 38.04.08   «Финансы и кредит». 

Утвержден учебно- методическим советом университета (протокол №6 от  22.02.2017 г.)    
 

7.5. Информационные технологии (программное обеспечение и информационные 

справочные материалы) 

 

1. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru 

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» - межотраслевая электронная 

библиотека на базе технологии Контекстум http://www. rucont 

3. Справочные правовые системы Консультант- Плюс, ГАРАНТ. 

4. библиотечная система Российского государственного аграрного заочного 

университета http://ebs.rgazu.ru 

5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://е.lanbook.com 

 

8  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебные занятия со студентами проводятся в закреплённых за кафедрой «Финансы 

и кредит» в аудиториях, а также в других аудиториях университета согласно расписанию.  

В компьютерных классах кафедры  занятия проводятся на компьютерах с 

применением статистических функций и инструментов анализа табличного процессора 

MS Excel.  

 

Рабочая программа дисциплины «Финансовый анализ» составлена в соответствии с 

требованиями образовательной программы по профессиональной переподготовке 

«Финансы и кредит»  

. 

 

Автор: доцент кафедры  

«Финансы и кредит»,к.э.н.                  ______________________Л.Г. Волкова  

Рецензент: доцент кафедры 

 менеджмента и агробизнеса, к.э.н. ________________________ Н.С. Грекова 

Программа разработана  в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Программа рассмотрена  на заседании кафедры Финансы и кредит протокол № 10 от 

«15»  мая 2015 г. 

Программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии  института 

экономики и управления  протокол №  10 от «23 » июня 2015 г. 

Программа утверждена Решением Учебно-методического совета университета 

Протокол №11 от 25 июня 2015г. 

Программа переработана и дополнена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Программа рассмотрена  на заседании кафедры Финансы и кредит 

протокол № 11 от «06»  июня  2016 г. 

Программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии института 

экономики и управления  

протокол №  11 от «14 » июня 2016 г. 

Программа утверждена Решением Учебно-методического совета университета 

Протокол №10 от 20 июня 2016г. 

Программа переработана и дополнена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

http://window.edu.ru/
http://www/
http://ebs.rgazu.ru/


Программа рассмотрена  на заседании кафедры Финансы и кредит 

протокол № 9 от «11» апреля 2017 г. 

Программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии института 

экономики и управления  

протокол №  9 от «18» апреля 2017 г. 

Программа утверждена Решением Учебно-методического совета университета 

      протокол №8 от 20 апреля 2017г. 

 

 

 

 

 


