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Рабочая программа дисциплины «Финансовый анализ и учет» составлена в 

2021 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки   38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата) от 12 авгу-

ста 2020 г. № 955  

 

 

 

 

 



3 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Финансовый анализ и учет» входит в обязательную часть 

ОПОП программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управ-

ление персоналом. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой 

«Экономическая безопасность, анализ и аудит». 

Знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения дисци-

плины «Финансовый анализ и учет», способствуют более глубокому и всесто-

роннему осмыслению теоретических и практических основ профессиональной 

деятельности по профилю, в частности, по вопросам, касающимся получения 

системного представления об учетно-аналитических инструментах и методах 

обоснования управленческих решений в области финансовой деятельности 

организаций. 

Дисциплина «Финансовый анализ и учет» нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: универсальных – УК-10, профессио-

нальных ПК-1, ПК-31. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной 

работы и промежуточного контроля в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 108ч. 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

4 108 32 16 - 16  - 76 зачет 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины соотносятся с общими целями ОПОП ВО 

по направлению 38.03.03 Управление персоналом. 

Целями освоения дисциплины «Финансовый анализ и учет» являются: 

-  формирование у студентов теоретических и практических основ про-

фессиональной деятельности по профилю, в частности, по вопросам, касаю-

щимся получения системного представления об учетно-аналитических ин-

струментах и методах обоснования управленческих решений в области фи-

нансовой деятельности организаций; 
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- воспитание у студентов чувства ответственности, закладка нравствен-

ных, эстетических норм поведения в обществе и коллективе, формирование 

патриотических взглядов, мотивов социального поведения и действий, фи-

нансово-экономического мировоззрения, способностей придерживаться за-

конов и норм поведения, принятых в обществе и в своей профессиональной 

среде. 

Задачи курса: 

 формирование системных знаний в области теории и практики финан-

сового учета и анализа; 

 овладение современными технологиями выполнения аналитических 

расчетов и  составления на их основе финансовых прогнозов; 

 умение систематизировать финансовую отчетность, проводить финан-

совый анализ и принимать управленческие решения по улучшению 

финансового состояния организации. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Финансовый анализ и учет» входит в часть ОПОП, реа-

лизуемую участниками образовательных отношений программы бакалавриа-

та по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом. 

Для изучения дисциплины «Финансовый анализ и учет» необходимы 

знания, полученных при изучении таких дисциплин как «Основы финансовой 

грамотности», «Экономическая теория», «Математика», «Менеджмент», 

«Анализ поведения потребителей». 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания источников эко-

номической информации, способов составления аналитических таблиц, рас-

чета и интерпретации экономических показателей, методов и приемов эко-

номического анализа, этапов аналитической работы, особенностей организа-

ции бизнеса и предпринимательской деятельности в отдельных отраслях. 

Освоение дисциплины «Финансовый анализ и учет» позволяет студен-

там анализировать результаты финансовой деятельности организаций, ис-

пользовать аналитическую информацию для диагностики предприниматель-

ской деятельности и выработки управленческих решений. 

Результаты изучения данной дисциплины могут быть использованы 

для усвоения содержания производственной практики, при написании курсо-

вой работы и выпускной квалификационной работы. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 

Код и наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенций (в со-

ответствии с ОПОП) 

Планируемые ре-

зультаты обучения  

Процедура 

освоения 

УК-10. Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в раз-

личных областях 

жизнедеятельности. 

Б-УК-10.1. Понимает ба-

зовые принципы функ-

ционирования экономи-

ки и экономического 

развития, цели и формы 

участия государства в 

экономике.  

 

 

Знает: основы пове-

дения экономических 

агентов: теоретиче-

ские принципы раци-

онального  

выбора (максимиза-

ция полезности) и 

наблюдаемые откло-

нения от рациональ-

ного поведения (огра-

ниченная рациональ-

ность. поведенческие 

эффекты и системати-

ческие ошибки, с  

ними связанные); ос-

новные принципы 

экономического ана-

лиза для принятия 

решений  

(учет альтернативных 

издержек, изменение  

ценности во времени, 

сравнение предельных  

величин); основные 

экономические поня-

тия:  

экономические ресур-

сы, экономические 

агенты, товары, услу-

ги, спрос, предложе-

ние, рыночный обмен, 

цена, деньги, доходы, 

издержки, прибыль, 

собственность, конку-

ренция, монополия, 

фирма, институты, 

трансакционые из-

держки, сбережения, 

инвестиции, кредит, 

процент, риск, стра-

хование, государство, 

инфляция, безработи-

ца, валовой внутрен-

ний продукт, эконо-

мический рост и др.; 

Устный и 

письменный 

опрос, вы-

полнение 

кейс-

заданий, 

написание 

доклада,  

тестирова-

ние 
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ресурсные  

ограничения эконо-

мического развития, 

источники повышения 

производительности 

труда.  

технического и техно-

логического прогрес-

са. показатели эконо-

мического развития и 

экономического роста, 

особенности цикличе-

ского развития ры-

ночной экономики, 

риски инфляции, без-

работицы, потери бла-

госостояния и  

роста социального не-

равенства в периоды 

финансово-

экономических кризи-

сов; Понятие обще-

ственных благ и роль 

государства в их 

обеспечении. Цели, 

задачи, инструменты 

и  

эффекты бюджетной, 

налоговой, денежно-

кредитной, социаль-

ной, пенсионной по-

литики  

государства и их вли-

яние на макроэконо-

мические параметры и 

индивидов;  

Умеет: Воспринимать 

и анализировать ин-

формацию, необходи-

мую для принятия 

обоснованных эконо-

мических решений; 

критически оценивать 

информацию о пер-

спективах экономиче-

ского роста и техно-

логического развития 

экономики страны и 

отдельных ее отрас-

лей 
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 Б-УК-10.2. При- 

меняет методы личного 

экономического и фи-

нансового планирования 

для достижения текущих 

и долгосрочных финан-

совых целей, использует 

финансовые инструмен-

ты для управления лич-

ными финансами (лич-

ным бюджетом), контро-

лирует собственные эко-

номические и финансо-

вые риски 

Знает: основные виды 

личных доходов (за-

работная плата, пред-

принимательский до-

ход,  

рентные доходы и 

др.), механизмы их 

получения и увеличе-

ния; сущность и 

функции предприни-

мательской деятель-

ности как одного из 

способов увеличения 

доходов и риски, свя-

занные с ней. Органи-

зационно-правовые 

формы предпринима-

тельской деятельно-

сти. отличие частного 

предпринимательства 

от хозяйственной дея-

тельности государ-

ственных организа-

ций, особенности ин-

новационного пред-

принимательства: 

коммерциализация 

разработок и патенто-

вание; Основные фи-

нансовые организации 

(Банк России, 

Агентство по страхо-

ванию вкладов. Пен-

сионный фонд России, 

коммерческий банк, 

страховая организа-

ция, биржа, негосу-

дарственный пенси-

онный фонд, и др.) и 

принципы взаимодей-

ствия индивида с ни-

ми; основные финан-

совые инструменты, 

используемые для 

управления личными 

финансами (банков-

ский вклад, кредит, 

ценные  

бумаги, недвижи-

мость, валюта, стра-

хование); понятия 

риск и неопределен-
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ность, осознает  

неизбежность риска и 

неопределенности в 

экономической и фи-

нансовой сфере; виды 

и  

источники возникно-

вения экономических 

и финансовых рисков 

для индивида, спосо-

бы их  

оценки и снижения; 

Основные этапы жиз-

ненного цикла инди-

вида, понимает спе-

цифику  

краткосрочных и дол-

госрочных финансо-

вых задач на каждом 

этапе цикла, альтер-

натив- 

ность текущего по-

требления и сбереже-

ния и целесообраз-

ность личного эконо-

мического и  

финансового плани-

рования;  

Основные виды рас-

ходов (индивидуаль-

ные налоги и обяза-

тельные платежи; 

страховые  

взносы, аренда квар-

тиры, коммунальные 

платежи, расходы на 

питание и др.), меха-

низмы  

их снижения, способы 

формирования сбере-

жений; принципы и 

технологии ведения 

личного бюджета;  

Умеет: Решать типич-

ные задачи в сфере 

личного экономиче-

ского и финансового 

планирования, возни-

кающие на всех эта-

пах жизненного цик-

ла; пользоваться ис-

точниками информа-
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ции о правах и обя-

занностях потребите-

ля финансовых услуг, 

анализировать основ-

ные положения до- 

говора с финансовой 

организацией; выби-

рать инструменты 

управления личными 

финансами  

для достижения по-

ставленных финансо-

вых целей, сравнивать 

их по критериям до-

ходности,  

надежности и ликвид-

ности; оценивать ин-

дивидуальные риски, 

связанные с экономи-

ческой  

деятельностью и ис-

пользованием ин-

струментов управле-

ния личными финан-

сами, а также риски  

стать жертвой мошен-

ничества; вести лич-

ный бюджет, исполь-

зуя существующие 

программные продук-

ты; оценивать свои 

права на налоговые 

льготы, пенсионные и 

социальные выплаты. 

ПК-31  

способностью прово-

дить  

анализ и осуществ-

лять  

оценку финансовых 

ре- 

зультатов, финансо-

вого  

состояния и денеж-

ных  

потоков организации 

для  

принятия управленче-

ских  

решений 

 Знает:  

основы финансового 

анализа и аудита, 

принципов и  

методов поиска, отбо-

ра, анализа и система-

тизации материалов 

для принятия управ-

ленческих решений  

Умеет:  

использовать на прак-

тике способы и прие-

мы финансово-

экономического ана-

лиза деятельности ор-

ганизации  

Владеет:  

- навыками анализа и 
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аудита финансовых 

результатов и  

финансового состоя-

ния деятельности ор-

ганизации 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

4.2. Структура дисциплины (форма обучения – очная). 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

(по неделям семестра) 

 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

 Модуль 1.Теоретические основы финансового анализа и учета 

1 Содержание и роль фи-

нансового анализа и учета 

4 2 2 - 14 Опрос, тестирование, 

защита рефератов, 

2 Бухгалтерская (финансо-

вая) отчетность 

4 2 2 - 14 Опрос,  решение практи-

ческих задач, тестирова-

ние, защита рефератов, 

выполнение кейс-

заданий 

 Итого по модулю 1 4 4 4 - 28 Контрольная работа 

 Модуль 2. Финансовый анализ в системе управления коммерческой организацией 

3 Анализ финансовых ре-

зультатов и рентабельно-

сти организации  

4 2 2 - 8 Опрос,  решение практи-

ческих задач, тестирова-

ние, защита рефератов, 

выполнение кейс-

заданий 



11 

 

4 Анализ финансового со-

стояния организации 

4 2 2 - 8 Опрос,  решение практи-

ческих задач, тестирова-

ние, защита рефератов, 

выполнение кейс-

заданий 

5 Анализ деловой и рыноч-

ной активности организа-

ции 

4 2 2 - 8 Опрос,  решение практи-

ческих задач, тестирова-

ние, защита рефератов, 

выполнение кейс-

заданий 

 Итого по модулю 2 4 6 6 - 24 Контрольная работа 

Модуль 3.Отдельные аспекты финансового анализа 

 

6 

 

Анализ денежных потоков 4 2 2 - 8 Опрос,  решение практи-

ческих задач, тестирова-

ние, защита рефератов, 

выполнение кейс-

заданий 

7 Анализ влияния инфляции 

на деятельность организа-

ции 

4 2 2 - 8 Опрос,  решение практи-

ческих задач, тестирова-

ние, защита рефератов, 

выполнение кейс-

заданий 

8 Финансовый анализ эф-

фективности инвестици-

онной деятельности 

4 2 2 - 8 Опрос,  решение практи-

ческих задач, тестирова-

ние, защита рефератов, 

выполнение кейс-

заданий 

 Итого по модулю 2 4 6 6 - 24 Контрольная работа 

 ИТОГО 108 16 16 - 76 зачет 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1.Теоретические основы финансового анализа и учета 

Содержание и 

роль финансового 

анализа и учета 

Понятие о бухгалтерском учете, его роли и значении в 

системе управления. Финансовый анализ как состав-

ная часть общего анализа хозяйственной деятельности 

организаций. Необходимость, цели и задачи финансо-

вого анализа. Внутренний и внешний финансовый 

анализ. Экспресс-анализ и детализированный (углуб-

ленный) финансовый анализ. Роль финансового ана-

лиза в принятии управленческих решений. Методы и 

приемы финансового анализа.  

Бухгалтерская 

(финансовая) от-

четность 

Информационное обеспечение финансового анализа 

Состав и содержание финансовой отчетности. Рефор-

мирование бухгалтерского учета и отчетности в соот-
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ветствии с международными стандартами финансовой 

отчетности. Бухгалтерский баланс как источник ана-

литической информации. Отчет о прибылях и убытках 

и его использование для оценки финансовых резуль-

татов хозяйственной деятельности. Отчет о движении 

денежных средств и его использование в аналитиче-

ских целях. Пользователи финансовой отчетности как 

субъекты проведения анализа. 

Модуль 2. Финансовый анализ в системе управления коммерческой орга-

низацией 

Анализ финансо-

вых результатов и 

рентабельности 

организации  

Порядок формирования финансовых результатов 

предпринимательской деятельности в сфере производ-

ства и торговли. Анализ балансовой прибыли и ее 

важнейшего составляющего элемента - прибыли от 

реализации продукции. Система показателей для 

оценки рентабельности , их характеристика, способ 

расчета. Оценка влияния на изменение прибыли от ре-

ализации продукции изменений отпускных цен на ре-

ализованную продукцию, объема реализации, себе-

стоимости продукции и других факторов. Анализ рен-

табельности организации. 

Анализ финансо-

вого состояния 

организации 

Финансовое состояние как комплексное понятие, отра-

жающее наличие размещение и использование финан-

совых ресурсов. Оценка имущественного состояния 

организации. Горизонтальный и вертикальный анализ 

бухгалтерского баланса. Сравнительный аналитиче-

ский баланс. Анализ состава и структуры активов и 

пассивов организации. Абсолютные показатели, ха-

рактеризующие финансовую устойчивость организа-

ции. Типы финансовой устойчивости: абсолютная 

финансовая устойчивость, нормальная финансовая 

устойчивость, неустойчивое финансовое состояние, 

критическое (кризисное) финансовое состояние. По-

рядок определения типа финансовой устойчивости 

организации. Коэффициенты, характеризующие фи-

нансовую устойчивость, их характеристика, способ 

расчета, рекомендуемые значения. Экономическое со-

держание и показатели платежеспособности организа-

ции и ликвидности еѐ баланса. Группировка статей ак-

тива и пассива баланса для анализа ликвидности. 

Условия абсолютной ликвидности. Анализ кредито-

способности организации. Коэффициенты, применяе-

мые для оценки платежеспособности и ликвидности 

организации, их характеристика, способ расчета, ре-
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комендуемые значения. 

Анализ деловой и 

рыночной актив-

ности организа-

ции 

Система показателей для оценки деловой и рыночной 

активности. Качественные и количественные критерии 

деловой и рыночной активности. Оптимальное соот-

ношение количественных критериев деловой ак-

тивности. Система финансовых коэффициентов - по-

казателей оборачиваемости активов, их характеристи-

ка, порядок расчета. Анализ эффективности использо-

вания оборотных активов в сфере производства и тор-

говли. 

Модуль 3.Отдельные аспекты финансового анализа 

Анализ денежных 

потоков 

Понятие денежного потока, его основные характери-

стики. Анализ информации, содержащейся в отчете о 

движении денежных средств. Оценка результативности 

производственно- хозяйственной, финансовой и инве-

стиционной деятельности. Значение и целевая направ-

ленность отчета о движении денежных средств. Логи-

ческая и информационная связь отчета о движении де-

нежных средств с другими формами отчетности. Оцен-

ка платежеспособности по отчету о движении денеж-

ных средств. Анализ основных финансовых коэффици-

ентов базирующихся на расчете чистых денежных по-

токов. 

Анализ влияния 

инфляции на дея-

тельность органи-

зации 

Анализ последствий влияния изменения цен на показа-

тели бухгалтерской (финансовой) отчетности; типы 

изменения цен; понятие монетарных и немонетарных 

активов; методы корректировки бухгалтерской отчет-

ности исходя из условий изменения цен; возможности, 

достоинства и недостатки метода общей покупатель-

ной способности. 

Финансовый ана-

лиз эффективно-

сти инвестицион-

ной деятельности 

Понятие инвестиционного проекта. Эффективность 

инвестиционного проекта в целом: общественная (со-

циально-экономическая) эффективность, коммерческая 

эффективность инвестиционного проекта. Эффектив-

ность участия в проекте: эффективность участия в про-

екте предприятия; эффективность участия в инвести-

ционном проекте структур более высокого порядка по 

отношению к предприятию; бюджетная эффективность 

инвестиционного проекта. Этапы оценки эффективно-

сти инвестиционных проектов. Денежные потоки инве-

стиционного проекта. Процедура дисконтирования. 

Анализ эффективности финансовых инвестиций в ак-

ции. Основные критерии инвестиционных качеств объ-
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ектов инвестирования: доходность, риск и ликвид-

ность. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1.Теоретические основы финансового анализа и учета 

Содержание и 

роль финансового 

анализа и учета 

1. Понятие о бухгалтерском учете, его роли и значе-

нии в системе управления.  

2. Финансовый анализ как составная часть общего 

анализа хозяйственной деятельности организаций.  

3. Необходимость, цели и задачи финансового ана-

лиза.  

4. Методы и приемы финансового анализа. 

 Источники: обязательные – 1,2; 

дополнительные – 3, 4,5,6, 7, 8, 9. 

Бухгалтерская 

(финансовая) от-

четность 

1. Информационное обеспечение финансового ана-

лиза и учета. 

2. Состав и содержание финансовой отчетности. 

Пользователи финансовой отчетности как субъекты 

проведения анализа. 

3. Бухгалтерский баланс как источник аналитиче-

ской информации.  

4. Отчет о прибылях и убытках и его использование 

для оценки финансовых результатов хозяйственной 

деятельности.  

5. Отчет о движении денежных средств и его исполь-

зование в аналитических целях.  

Источники: обязательные – 1,2; 

дополнительные – 3, 4,5,6, 7, 8, 9. 

Модуль 2. Финансовый анализ в системе управления коммерческой орга-

низацией 

Анализ финансо-

вых результатов и 

рентабельности 

организации  

1. Порядок формирования финансовых результатов 

предпринимательской деятельности в сфере произ-

водства и торговли.  

2. Анализ балансовой прибыли и ее важнейшего со-

ставляющего элемента - прибыли от реализации про-

дукции.  

3. Анализ рентабельности организации. 

Источники: обязательные – 1,2; 

дополнительные – 3, 4,5,6, 7, 8, 9. 

Анализ финансо-

вого состояния 

организации 

1. Оценка имущественного состояния организации.  

2. Анализ финансовой устойчивости. 

3. Анализ ликвидности и платежеспособности органи-

зации. 
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Источники: обязательные – 1,2; 

дополнительные – 3, 4,5,6, 7, 8, 9. 

Анализ деловой и 

рыночной актив-

ности организа-

ции 

1. Система показателей для оценки деловой и рыноч-

ной активности.  

2. Система финансовых коэффициентов - показателей 

оборачиваемости активов, их характеристика, порядок 

расчета.  

3. Анализ эффективности использования оборотных 

активов в сфере производства и торговли. 

Источники: обязательные – 1,2; 

дополнительные – 3, 4,5,6, 7, 8, 9. 

Модуль 3.Отдельные аспекты финансового анализа 

Анализ денежных 

потоков 

1. Понятие денежного потока, его основные характе-

ристики.  

2. Оценка результативности производственно-

хозяйственной, финансовой и инвестиционной дея-

тельности.  

3. Анализ основных финансовых коэффициентов бази-

рующихся на расчете чистых денежных потоков. 

Источники: обязательные – 1,2; 

дополнительные – 3, 4,5,6, 7, 8, 9. 

Анализ влияния 

инфляции на дея-

тельность органи-

зации 

1. Методы анализа влияния инфляции. 

2. Анализ последствий влияния изменения цен на по-

казатели бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Источники: обязательные – 1,2; 

дополнительные – 3, 4,5,6, 7, 8, 9. 

Финансовый ана-

лиз эффективно-

сти инвестицион-

ной деятельности 

1. Сущность, виды и реализация инвестиционных 

проектов. 

2. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

3. Показатели оценки финансовой надежности проек-

та. 

4. Анализ финансовых инвестиций. 

Источники: обязательные – 1,2; 

дополнительные – 3, 4,5,6, 7, 8, 9. 

 

 

 

5. Образовательные технологии 

Современные  образовательные  технологии  в  преподавании дисци-

плины «Финансовый анализ и учет»  ориентированы  на  реализацию  инно-

вационных методов  обучения  как  слагаемых  учебного  процесса,  учиты-

вают преимущества  компетентностного  подхода  к  изучению  дисциплины 
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и обеспечивают  повышение  качества  знаний,  необходимых  для  формиро-

вания соответствующих профессиональных компетенций. 

Для проведения лекционных и практических занятий используются раз-

личные образовательные технологии с использованием активных и интерак-

тивных форм обучения. 

Лекции проводятся с использованием средств визуализации лекционного 

материала (мультимедийных презентаций) и применением таких методов и 

технологий, как тематическая дискуссия, проблемная лекция, обзорная лек-

ция, лекция-информация с использованием фактических данных и т.п. 

При ведении практических занятий по данной дисциплине используются 

такие стандартные методы обучения, как тестирование, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, решение кейса задач, метод малых групп и т.п. При 

проведении практических занятий в интерактивной форме используются сле-

дующие методы: анализ конкретных ситуаций, тематическая групповая дис-

куссия, деловая игра, блиц-опрос, проблемный семинар. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа студентов, она осуществляться сту-

дентами индивидуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа по дисциплине, предусмотренная учебным пла-

ном в объеме 76 часов на дневной форме обучения, направлена на более глу-

бокое усвоение изучаемого курса, формирование навыков исследовательской 

работы и ориентирование студентов на умение применять теоретические 

знания на практике.  

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освое-

ния дисциплины «Финансовый анализ и учет» выступают следующие: 

1) проработка учебного материала;  

2) работа с электронными  источниками; 

3) выполнение кейс-заданий и решение задач;  

4) обработка аналитических данных;  

5) подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях;  

6) работа с тестами и вопросами; 

7) подготовка докладов и презентаций. 

 

Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины «Финансовый анализ и учет» 

Разделы дис-

циплины  

Виды самостоятельной работы  
(и ссылки на литературу

1
) 

 

Количе-

ство  

часов 

Форма  

контроля 

                                                 
1
 Дается ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п. 8. 
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Модуль 1. Тео-

ретические ос-

новы финансо-

вого анализа и 

учета 

проработка учебного материала, 

работа с электронными  источ-

никами, подготовка докладов к 

участию в тематических дискус-

сиях, работа с тестами и вопро-

сами, написание докладов, под-

готовка презентаций  

(1,2,3,4,5,6, 7,8, 9) 

28 Дискуссия, 

опрос, про-

верка до-

машнего 

задания, 

презентация 

докладов 

Модуль 2. Фи-

нансовый анализ 

в системе управ-

ления коммерче-

ской организа-

цией 

проработка учебного материала, 

работа с электронными  источ-

никами, решение задач, выпол-

нение кейс-заданий, обработка 

аналитических данных, подго-

товка докладов к участию в те-

матических дискуссиях, работа с 

тестами и вопросами, написание 

докладов, подготовка презента-

ций   

(1,2,3,4,5,6, 7,8, 9) 

24 Дискуссия, 

опрос, про-

верка до-

машнего 

задания, 

презентация 

докладов 

Модуль 3. От-

дельные аспекты 

финансового 

анализа 

проработка учебного материала, 

работа с электронными  источ-

никами, решение задач, выпол-

нение кейс-заданий, обработка 

аналитических данных, подго-

товка докладов к участию в те-

матических дискуссиях, работа с 

тестами и вопросами, написание 

докладов, подготовка презента-

ций   

(1,2,3,4,5,6, 7,8, 9) 

24 Дискуссия, 

опрос, про-

верка до-

машнего 

задания, 

презентация 

докладов 

Итого  76  

 

Написание доклада используется в учебном процессе с целью развития 

у студентов умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения 

литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зре-

ния, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов. С 

помощью рефератов студент глубже изучает разделы и темы дисциплины, 

учится логически мыслить, оформлять, докладывать, презентовать и защи-

щать результаты самостоятельно проведенного научного исследования. 

Процесс подготовки доклада включает:  

- выбор темы;  

- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;  

- написание и оформление текста (5-15машинописных страниц);  

- подготовка тезисов доклада (на 7-10 минут); 
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- подготовка презентации доклада; 

- устное изложение в виде доклада, в том числе виде презентации.  

Выбор темы  доклада осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для 

своего реферата тему в соответствии с направлением его НИР.  

Содержание доклада студент докладывает на практическом занятии, 

заседании научного кружка, научно-практической конференции. По резуль-

татам написания и обсуждения студенту выставляется соответствующий балл 

за СРС(1-100 баллов). 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

7.1. Типовые контрольные задания 

Примерные тестовые задания: 

Укажите последовательность процедур экспресс-анализа: 

а) просмотр финансовой отчетности по формальным признакам; 

б) общая оценка имущественного и финансового состояния по данным бухгал-

терского баланса; 

в) выявление «больных» статей в отчетности и их оценка в динамике; 

г) ознакомление с заключением аудитора. 

2. Горизонтальный (временной) метод финансового анализа предполагает: 

а) определение структуры итоговых показателей бухгалтерской отчетности с 

выявлением каждой позиции на результат; 

б) выявление основной тенденции динамики показателя, очищенной  от случай-

ных влияний и особенностей отдельных периодов; 

в) сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом и относи-

тельных отклонений; 

г) сравнение показателей фирмы с показателями фирм − конкурентов, со 

среднеотраслевыми показателями. 

3. Оценка структуры активов и пассивов баланса проводится с помощью метода:  

а) сравнительного анализа; 

б) горизонтального анализа; 

в) вертикального анализа; 

г) финансовых коэффициентов. 

4. Укажите последовательность этапов аналитической обработки информации для финан-

сового анализа: 

а) расчет финансовых коэффициентов; 

б) прогнозирование на перспективу показателей финансовой отчетности; 

в) оценка достоверности данных отчетности; 

г) анализ динамики основных данных отчетности. 

 

5. Установите соответствие обозначенных характеристик типам финансовой ситуации по 

степени устойчивости. 
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Типы финансовой 

ситуации 

 

Характеристика 

1. Нормальная фи-

нансовая устой-

чивость  

2. Кризисное фи-

нансовое состоя-

ние 

а) стоимость оборотных активов меньше общей величины основ-

ных источников их формирования; 

б) стоимость оборотных активов не покрываются общей величи-

ной основных источников их формирования, то есть возмож-

ность восстановить платежеспособность за счет ускорения 

оборачиваемости запасов, дебиторской задолженности; 

в) оборотные активы не покрываются общей величиной основ-

ных источников их формирования, равновесие платежеспособ-

ного баланса достигается за счет несвоевременного исполне-

ния обязательств перед бюджетом, персоналом, кредиторами и 

т.д. 

6. Установите соответствие обозначенных расчетных формул видам прибыли. 

Виды прибыли Расчетные формулы 

2. Валовая прибыль 

3. Чистая прибыль 

от четного года 

а) разница между выручкой от продаж и себестоимостью 

проданных товаров; 

б) разница между прибылью до налогообложения и текущим 

налогам на прибыль с учетом отложенных налоговых ак-

тивов и обязательств; 

в) разница между валовой прибылью и расходами периода 

(коммерческими и управленческими); 

г) разница между прибылью от продаж и прочими расходами 

с учетом полученных прочих доходов. 
 

Примерная тематика докладов 

1. Эволюция финансового анализа. 

2. Факторный анализ в системе экономического анализа. 

3. Сравнительная характеристика методов детерминированного фактор-

ного анализа. 

4.  Бухгалтерская отчетность как средство коммуникации. 

5. Информационное обеспечение деятельности финансового менеджера. 

6. Принципы регулирования бухгалтерской отчетности в России. 

7.  Отчетность и ее роль в формировании   концептуальных   основ бух-

галтерского учета. 

8. Принципы бухгалтерского учета и их влияние на отчетные данные. 

9.  Консолидированная отчетность и ее анализ. 

10. Годовой отчет и пояснительная записка: структура и содержание. 

11. Общая характеристика форм годового отчета. 

12. Баланс: эволюция, виды, структура, ограничения, взаимосвязи. 

13. Актив баланса: интерпретация, характеристика статей. 

14. Пассив баланса: интерпретация, характеристика статей. 

15. Основные принципы и логика анализа бухгалтерской отчетности. 

16. Виды аналитических балансов и методика их построения. 

17. Методика экспресс-анализа бухгалтерской отчетности. 

18. Методика углубленного анализа финансово-хозяйственной деятельно-
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сти. 

19. Методика вертикального и горизонтального анализа отчетности. 

20. Анализ имущественного положения предприятия. 

21. Оценка и анализ ликвидности и платежеспособности. 

22. Анализ финансовой устойчивости в кратко- и долгосрочной перспекти-

ве. 

23. Оценка деловой активности предприятия. 

24. Показатели оборачиваемости и их роль в анализе. 

25. Анализ движения денежных средств. 

 

 

 

Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (зачет) 

1. Состав и структура финансовой отчетности организации как инфор-

мационной базы финансового анализа. 

2. Методы финансового анализа. 

3. Трендовый метод финансового анализа. 

4. Метод финансовых коэффициентов. 

5. Метод динамической структуры. 

6. Горизонтальный анализ баланса коммерческой организации. 

7. Вертикальный анализ баланса коммерческой организации. 

8. Метод сравнения. 

9. Графические методы финансового анализа. 

10. Экономико-математические методы финансового анализа. 

11. Корректировка баланса на инфляцию. 

12. Анализ финансовой устойчивости организации по данным бухгал-

терского баланса. 

13. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия. 

14. Анализ деловой активности предприятия. 

15. Анализ рентабельности и прибыльности. 

16. Анализ кредитоспособности предприятия. 

17. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

18. Анализ прибыли от продаж по факторам. 

19. Анализ нераспределенной прибыли. 

20. Анализ прибыли до налогообложения по факторам. 

21. Анализ формирования и распределения чистой прибыли коммерче-

ской организации. 

22. Анализ безубыточности продаж. 

23. Анализ рентабельности продаж. 

24. Анализ рентабельности активов организации. 

25. Анализ рентабельности деятельности по формулам Дюпона. 

26. Анализ состава и структуры собственного капитала организации. 

27. Анализ движения собственного капитала организации. 
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28. Анализ эффективности использования собственного капитала. 

29. Анализ денежных средств коммерческой организации прямым мето-

дом. 

30. Анализ денежных средств коммерческой организации косвенным 

методом. 

31. Комплексная оценка финансовой устойчивости коммерческой орга-

низации. 

32. Комплексная оценка кредитоспособности организации. 

33. Анализ эффективности использования оборотных средств организа-

ции. 

34. Анализ эффективности использования основных средств коммерче-

ской организации. 

35. Анализ дебиторской задолженности организации. 

36. Анализ кредиторской задолженности организации. 

37. Анализ рентабельности собственного капитала организации. 

38. Анализ дивидендной политики предприятия. 

39. Анализ эффективности инвестиционных вложений. 

40. Анализ состояния запасов и влияния их на финансовую устойчивость 

предприятия. 

41. Анализ активов организации. 

42. Анализ источников средств организации. 

43. Анализ эффекта финансового рычага. 

44. Анализ взаимосвязи выручки (оборота), затрат и прибыли предприя-

тия. 

45. Анализ  эффекта операционного рычага. 

46. Анализ эффективности использования ресурсов коммерческой орга-

низацией. 

47. Анализ прибыли от финансово-хозяйственной деятельности органи-

зации. 

48. Анализ банкротства и неплатежеспособности предприятия. 

49. Анализ рейтинговой оценки деятельности предприятия. 

50. Общая характеристика бизнеса. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из те-

кущего контроля -  50% и промежуточного контроля -  50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий  - 10 баллов (на каждом занятии), 

- участие на практических занятиях 70 -  баллов (на каждом занятии), 

- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов. 

- выполнение контрольных работ - 100 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
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- устный опрос - 50 баллов, 

- решение задачи- 50 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Крылов С.И. Финансовый анализ: учебное пособие / Крылов С.И.. — 

Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 160 

c. — ISBN 978-5-7996-1614-4. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/68507.html (дата обращения: 19.05.2021).  

2. Якимова В.А. Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ / Якимова В.А.. — Благовещенск: Амурский государ-

ственный университет, 2018. — 258 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/103928.html (дата обращения: 28.05.2021). 

б) дополнительная литература: 

3. Варзунов А.В. Анализ и управление бизнес-процессами [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Варзунов А.В., Торосян Е.К., Сажнева Л.П.— 

Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 

2016.— 114 c.— URL: http://www.iprbookshop.ru/65772.html. (дата обращения: 

13.05.2021).  

4. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйствен-

ной деятельности  [Электронный ресурс]: учебник / М.В. Косолапова, 

В.А. Свободин. - Москва: Дашков и Ко, 2018. - Библиогр.: с. 238. – ISBN 978-

5-394-00588-6. URL: http://biblioclub. ru/index.php?page = book&id = 

495781 (дата обращения: 12.05.2021). 

5. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник/ Савицкая Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019.— 

373 c.— URL: http://www.iprbookshop.ru/93422.html.  (дата обращения: 

12.05.2021).  

6. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами : учеб-

ное пособие для вузов / Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф.. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 639 c. — ISBN 978-5-238-01251-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/74948.html (дата обращения: 19.05.2021) 

7. Соколова А.А. Финансовый анализ (продвинутый уровень) : практи-

кум / Соколова А.А.. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет, 2016. — 152 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/66126.html 

(дата обращения: 19.05.2021). 

8. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / Турманидзе Т.У.. — 

http://www.iprbookshop.ru/65772.html
http://www.iprbookshop.ru/93422.html
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Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 c. — ISBN 978-5-238-02358-8. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71240.html (дата обращения: 

19.05.2021) 

9. Успенская И.Н. Финансовый анализ : учебное пособие / Успенская 

И.Н., Русин Н.М.. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2017. 

— 248 c. — ISBN 978-5-906912-96-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/74747.html (дата обращения: 19.05.2021). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения  17.05.2021).  

2. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.garant.ru (дата обращения  17.05.2021).  

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содер-

жит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2020. – URL: http://elib.dgu.ru  (да-

та обращения 17.05.2021). 

4. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обраще-

ния  17.05.2021). 

5. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после ре-

гистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения 17.05.2021). 

6. Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК)- 

URL: http://www.spark-interfax.ru/promo/  

7. Центр раскрытия корпоративной информации -URL:https://www.e-

isclosure.ru/ (дата обращения  17.05.2021). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение лек-

ций, практических занятий  и выполнение предлагаемых заданий в виде ре-

фератов, докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в ак-

тивном обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, ре-

шении ситуационных задач, кейсов, выполнении контрольных заданий . 

При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить 

конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разде-

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
file:///C:/Users/User/Downloads/Система%20Профессионального%20Анализа%20Рынка%20и%20Компаний%20(СПАРК)
https://www.e-isclosure.ru/
https://www.e-isclosure.ru/
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лом в учебнике (законодательном документе), рекомендованном в качестве 

основной литературы. Студент может ознакомиться и с дополнительной ли-

тературой: периодические издания, интернет- источники. 

Форма работы с литературой  может быть разнообразной  начиная от 

комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на ос-

нове прочитанной литературы. Например; составление плана, подбор выпи-

сок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, ре-

комендуемой литературы, повторение материалов практических занятий, 

разбор решений типовых задач и кейсов. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

В процессе преподавания дисциплины используются современные 

технологии визуализации учебной информации (создание и демонстрация 

презентаций),  ресурсы электронной информационно-образовательной сре-

ды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование спе-

циального программного обеспечения. Используется следующее лицензион-

ное программное обеспечение общего назначения и информационные спра-

вочные системы: прикладные программы пакета OfficeStd 2016 

RUSOLPNLAcdmc (Microsoft OfficeWord для создания текстовых файлов; 

Microsoft Office Excel для составления аналитических таблиц и расчета пока-

зателей; Microsoft Office Power Point для создания презентаций, визуального 

сопровождения докладов), Справочно Правовая Система Консультант Плюс, 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные 

помещения - учебные аудитории для проведения всех видов занятий, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные 

специализированной мебелью.  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа осна-

щены современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием 

для  представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду ДГУ. 

 

 


