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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля)  «Финансовый анализ в условиях
конкуренции  и  риска» является  обучение  основным принципам финансового
анализа, способам и приемам обработки учетно-отчетной информации с приме-
нением  финансовой  математики,  а  также  освоения  навыков  формулирования
выводов и рекомендаций по результатам проведенного анализа.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования – программы магистратуры

Дисциплина  «Финансовый  анализ  в  условиях  конкуренции  и  риска»
относится  к  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений
Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Для  освоения  данной  дисциплины  необходимы  результаты  обучения,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах  (модулях)  и  практиках:
«Микроэкономика:  методология,  проблема  выбора,  микроэкономические
модели»,  «Актуальные  проблемы  современной  макроэкономики  в  условиях
глобализации  товарных  и  сырьевых  рынков»;  «Комплексный  анализ
устойчивого развития коммерческой организации». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых не-
обходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине:  Производ-
ственная  практика  (практика  по  профилю  профессиональной  деятельности);
Производственная практика (преддипломная практика).

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесённых с установленными в образовательной программе высшего

образования – программе магистратуры индикаторами достижения
компетенций

Код и наименование компе-
тенции

Код и наименование индикатора до-
стижения компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)

ПК-4.
Способен определять
финансовое состояние

экономического субъекта и
потенциал его изменения с

учётом фактора
неопределённости на микро- и

макроуровнях

ИПК-4.1.
Рассчитывает, анализирует и

оценивает показатели,
характеризующие

финансовое состояние
экономического субъекта.

знать:
- теоретические основы и методику

проведения углубленного
финансового анализа; 

- методы и приёмы проведения
финансово-экономических

расчётов;

уметь:
- проводить углубленный анализ

финансового состояния
коммерческой организации; 

владеть:
- навыками систематизации и

обобщения информации о
финансовом состоянии и

финансовой устойчивости
коммерческой организации.
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ИПК-4.2.
Моделирует изменение финансового
состояния экономического субъекта

на основе оценки финансово-
экономических рисков его
деятельности на микро- и

макроуровнях.

знать:
- алгоритмы расчета основных

показателей финансового
состояния, финансовой

устойчивости, оценки компании на
рынке ценных бумаг, стоимости

бизнеса;

уметь:
- на основе проведенного анализа

моделировать изменение
финансового состояния

коммерческой организации;
-использовать основные методы

финансового анализа;

владеть:
- навыками выявления проблем

финансового состояния при анализе
конкретных ситуаций, предложения
способов их решения и оценивания

ожидаемых результатов.

ИПК-4.3.
Выполняет необходимые для

составления экономического раздела
программы финансового

оздоровления экономического
субъекта расчеты, обосновывает и

представляет их результаты

знать:
- способы и приемы

прогнозирования финансовых
показателей на основе
проведенного анализа;

уметь:
- самостоятельно

систематизировать и обобщать
информацию о финансовой
деятельности организации,

обосновывать и представлять их
результаты;

владеть:
- навыками расчета и анализа

прогнозных финансовых
показателей.

ПК-6.
Способен к формированию

программы внешнего
финансового контроля в

соответствии с утвержденным
аудиторским заданием и к

осуществлению
контроля качества выполнения

этой программы

ИПК-6.1.
Демонстрирует теоретические

знания по формированию
программы

внешнего финансового контроля.

знать:
- содержание аналитических

материалов для оценки
мероприятий с целью принятия

стратегических решений
финансового характера;

уметь:
- оценивать мероприятия в области

финансового контроля в рамках
коммерческой организации;

владеть:
- навыками интерпретации

экономического содержания
ключевых финансовых

индикаторов.
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ИПК-6.2.
Использует аналитические

процедуры при подготовке и
представлении аналитических

обзоров по оценке финансового
состояния, результативности

деятельности субъекта бизнеса.

знать:
- технологию принятия финансовых
управленческих решений на основе

проведенных аналитических
исследований;

уметь:
- формировать выводы и
практически значимые

предложения по результатам
аналитических процедур;

владеть:
- навыками разработки, обсуждения

и принятия финансовых
управленческих решений на основе

критериев эффективности.

ИПК-6.3.
Применяет приемы и навыки

разработки программ аудиторских
проверок и оценки контроля
качества услуг, связанных с
аудиторской деятельностью

знать:
- основные нормативные
документы, связанные с

аудиторской деятельностью,
регулирующие методическую и

процедурную стороны проведения
финансового анализа;

уметь:
- использовать типовые методики и
нормативно-правовые документы,

связанные с аудиторской
деятельностью, в целях проведения

финансового анализа
хозяйствующего субъекта и

принятия стратегических решений;

владеть:
- функциональными

возможностями использования
программ аудиторских проверок и
оценки контроля качества услуг,

связанных с аудиторской
деятельностью, предназначенной

для проведения финансового
анализа.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля)

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очной
форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 3

часов
Контактная работа (всего): 20 20
В том числе:
Лекции (Л)

10 10

Практические занятия (Пр) 10 10
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Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88 88

Промежуточная аттестация
Форма промежуточной 
аттестации

З З

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 108 108
Зачетные единицы 3 3

4.1.2.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 3

часов
Контактная работа (всего): 12 12
В том числе:
Лекции (Л)

6 6

Практические занятия (Пр) 6 6
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 92 92
Промежуточная аттестация Форма промежуточной 

аттестации З З

Количество часов 4 4
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 108 108
Зачетные единицы 3 3

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 1. 
Теоретические основы 
финансового анализа

ПК-4
(ИПК-4.1.
ИПК-4.2.
ИПК-4.3)

ПК-6
(ИПК-6.1.
ИПК-6.2.
ИПК-6.3)

1 - - 10

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационн

ых  задач

6



Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 2. 
Источники 
аналитической 
информации

ПК-4
(ИПК-4.1.
ИПК-4.2.
ИПК-4.3)

ПК-6
(ИПК-6.1.
ИПК-6.2.
ИПК-6.3)

1 - - 10

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
тесты, 

решение
ситуационн

ых  задач

Тема 3. 
Характеристика 
аналитических 
процедур предприятия

ПК-4
(ИПК-4.1.
ИПК-4.2.
ИПК-4.3)

ПК-6
(ИПК-6.1.
ИПК-6.2.
ИПК-6.3)

1 - - 10

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационн

ых  задач

Тема 4. 
Анализ ликвидности 
баланса

ПК-4
(ИПК-4.1.
ИПК-4.2.
ИПК-4.3)

ПК-6
(ИПК-6.1.
ИПК-6.2.
ИПК-6.3)

1 1 - 10

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
тесты, 

решение
ситуационн

ых  задач

Тема 5. 
Диагностический 
анализ финансовой 
устойчивости и 
диагностика 
вероятности 
банкротства 
коммерческой 
организации

ПК-4
(ИПК-4.1.
ИПК-4.2.
ИПК-4.3)

ПК-6
(ИПК-6.1.
ИПК-6.2.
ИПК-6.3)

1 1 - 12

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
тесты, 

решение
ситуационн

ых  задач

Тема 6.  
Анализ и оценка 
деловой активности 
хозяйствующего 
субъекта

ПК-4
(ИПК-4.1.
ИПК-4.2.
ИПК-4.3)

ПК-6
(ИПК-6.1.
ИПК-6.2.
ИПК-6.3)

1 2 - 12

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационн

ых  задач
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 7. 
Анализ доходов, 
расходов и финансовых 
результатов 
деятельности 
организации. 
Маржинальный анализ. 
Эффект финансового 
рычага

ПК-4
(ИПК-4.1.
ИПК-4.2.
ИПК-4.3)

ПК-6
(ИПК-6.1.
ИПК-6.2.
ИПК-6.3)

2 2 - 12

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационн

ых  задач

Тема 8. 
Анализ движения 
денежных потоков. 
Основные модели 
управления денежными 
потоками

ПК-4
(ИПК-4.1.
ИПК-4.2.
ИПК-4.3)

ПК-6
(ИПК-6.1.
ИПК-6.2.
ИПК-6.3)

2 2 - 12

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационн

ых  задач

Обобщающее занятие 2 зачет
ВСЕГО ЧАСОВ 10 10 - 88

Тема 1. Теоретические основы финансового анализа – 11 ч.
Лекции –  1  ч.  Содержание:  Предмет,  задачи,  содержание  углубленного

финансового  анализа.  Систематизация  отечественных  и  зарубежных  школ
финансового  анализа.  Взаимосвязь  и  взаимодействие  школ  финансового
анализа. Формирование индивидуальной траектории исследования магистранта.
Необходимость  проведения  финансового  анализа  в  условиях  конкуренции  и
риска.  Взаимосвязь  и  различия  цели,  задач  и  информационной  базы
финансового  и  управленческого  анализа.  Правовое  обеспечение  финансового
анализа.  Пользователи  финансовой  отчетности.  Методы  и  методика
финансового анализа. Особенности финансовой отчетности крупных компаний.
Роль  финансового  анализа  в  условиях  риска  и  неопределенности.
Организационная  структура  предприятия.  Руководство  и  координация
аналитических функций в процессе углубленного финансового анализа. Место
финансового  анализа  в  системе  экономического  анализа.  Финансовый анализ
как  база  принятия  управленческих  решений.  Взаимосвязь  управленческого  и
финансового  анализа.  Цель  и  задачи  финансового  анализа.  Виды  и  формы
финансового анализа. Приоритетные направления анализа для различных групп
пользователей (собственников, кредиторов, менеджеров).
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Тема 2.  Источники аналитической информации – 11 ч.
Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Информационная  ограниченность  данных

бухгалтерского  учета.  Качественные  характеристики  информации,
содержащиеся в финансовых отчетах предприятия: уместность, достоверность,
прогнозная  ценность,  полнота  представления,  нейтральность,  сопоставимость.
Принципы бухгалтерского  учета.  Международные и национальные стандарты
отчетности,  влияние  их  изменения  на  содержание  ключевых  финансовых
отчетов. Формы раскрытия информации, содержание и аналитическая ценность
примечаний к финансовой отчетности. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Международные и национальные стандарты отчетности, влияние их 

изменения на содержание ключевых финансовых отчетов. 
2. Формы раскрытия информации, содержание и аналитическая ценность 

примечаний к финансовой отчетности. 

Тема 3.  Характеристика аналитических процедур предприятия –  11 ч.
Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Характеристика  аналитических  процедур.

Структурный  анализ  активов  и  пассивов  предприятия:  анализ  структуры
пассивов,  анализ структуры активов.  Горизонтальный и вертикальный анализ
баланса. Сравнительный аналитический баланс. 

Тема 4.  Анализ ликвидности баланса – 12 ч.
Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Экономическое  содержание  понятий

платежеспособности  и  ликвидности.  Абсолютные  показатели  ликвидности.
Текущая  платежеспособность.  Перспективная  платежеспособность.
Относительные  показатели   ликвидности.  Экономическая  интерпретация
динамики  ключевых  показателей  ликвидности.  Расчет  и  анализ  динамики
промежуточных показателей (рабочего капитала, чистых активов). Управление
рабочим капиталом. 

Практические занятия – 1ч.
Вопросы:
1. Экономическое содержание понятий платежеспособности и ликвидно-

сти. 
2. Абсолютные показатели ликвидности.
3. Расчет и анализ динамики промежуточных показателей.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Анализ динамики промежуточных показателей (рабочего капитала, чи-

стых активов). 
2. Управление рабочим капиталом.
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Тема 5.  Диагностический анализ финансовой устойчивости и диагностика
вероятности банкротства коммерческой организации – 14 ч.

Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Абсолютные  показатели  финансовой
устойчивости.  Трехфакторная  модель  финансовой  устойчивости.
Относительные показатели финансовой устойчивости и их анализ. Особенности
интерпретации  коэффициентов  финансовой  устойчивости.  Совокупность
критериев  (внутренних  и  внешних)  оценки  неудовлетворительной  структуры
баланса.  Понятия  несостоятельности  и  абсолютной  неплатежеспособности
организации. Анализ кредитоспособности заёмщика. 

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости.
2. Особенности интерпретации коэффициентов финансовой устойчивости.
3. Диагностика банкротства предприятия: методики и подходы.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Совокупность  критериев  оценки  неудовлетворительной  структуры

баланса. 
2. Понятия несостоятельности и абсолютной неплатежеспособности. 
3. Анализ кредитоспособности заёмщика.

Тема 6.  Анализ и оценка деловой активности хозяйствующего субъекта – 
15 ч.

Лекции – 1 ч.  Содержание:  Цели анализа деловой активности. Расчет и
интерпретация  коэффициентов  оборачиваемости.  Расчет  и  интерпретация
периодов  оборота.  Схема  проведения  анализа  оборачиваемости  с
использованием периодов оборота. Расчет и интерпретация периодов оборота к
выручке от реализации. Расчет и интерпретация затратного цикла, кредитного
цикла, чистого цикла. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Цели анализа деловой активности. 
2. Расчет и интерпретация коэффициентов оборачиваемости.
3. Расчет и интерпретация периодов оборота к выручке от реализации. 
4. Расчет и интерпретация периодов оборота.

Тема  7.  Анализ  доходов,  расходов  и  финансовых  результатов
деятельности организации. Маржинальный анализ. Эффект финансового рычага
– 16 ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Анализ  доходов  и  расходов  предприятия.
Общая  схема  формирования  и  оценка  факторов  чистой  прибыли  (убытка).
Анализ  факторов  прибыли  от  продаж.  Методы  определения  условий
безубыточности продаж. Факторный анализ рентабельности. Модель Дюпона. 
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Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Анализ доходов и расходов предприятия.
2. Общая схема формирования и оценка факторов чистой прибыли.
3. Анализ факторов прибыли от продаж. 
4. Методы определения условий безубыточности продаж. 

Тема  8.   Анализ  движения  денежных  потоков.  Основные  модели
управления денежными потоками – 16 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание:  Цели и организация управления денежными
потоками предприятия.  Модели и  приемы целевого регулирования денежных
потоков.  Определение  оптимального  уровня  денежных  средств.  Модель
Баумола.  Модель  Миллера-Орра.  Оценка  денежного  потока  с  неравными
поступлениями. Оценка потока постнумерандо.  Оценка потока пренумерандо.
Оценка  аннуитетов.  Оценка  срочных аннуитетов.  Метод  депозитной  книжки.
Содержание,  назначение  и  функциональные  свойства  отчета  о  движении
денежных средств. Содержание притоков и оттоков по текущей, финансовой и
инвестиционной деятельности.  Расчет  и анализ чистого денежного потока по
видам деятельности и в целом по организации. Сбалансированность денежных
потоков.  Роль  анализа  денежных  потоков  в  оценке  финансового  положения
организации. Прямой и косвенный методы анализа денежных потоков. Связь и
различие между денежными потоками и прибылью. Подготовка аналитических
материалов по результатам проведенного анализа.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Цель анализа денежных средств. 
2. Отчет о движении денежных средств, его аналитическая ценность.
3. Прямой и косвенный метод формирования отчета о движении денежных

средств, их достоинства и недостатки. 
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4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 1. 
Теоретические основы 
финансового анализа

ПК-4
(ИПК-4.1.
ИПК-4.2.
ИПК-4.3)

ПК-6
(ИПК-6.1.
ИПК-6.2.
ИПК-6.3)

1 - - 11

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационн

ых  задач

Тема 2. 
Источники 
аналитической 
информации

ПК-4
(ИПК-4.1.
ИПК-4.2.
ИПК-4.3)

ПК-6
(ИПК-6.1.
ИПК-6.2.
ИПК-6.3)

- - - 11

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
тесты, 

решение
ситуационн

ых  задач

Тема 3. 
Характеристика 
аналитических 
процедур предприятия

ПК-4
(ИПК-4.1.
ИПК-4.2.
ИПК-4.3)

ПК-6
(ИПК-6.1.
ИПК-6.2.
ИПК-6.3)

- - - 11

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационн

ых  задач

Тема 4. 
Анализ ликвидности 
баланса

ПК-4
(ИПК-4.1.
ИПК-4.2.
ИПК-4.3)

ПК-6
(ИПК-6.1.
ИПК-6.2.
ИПК-6.3)

1 1 - 11

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
тесты, 

решение
ситуационн

ых  задач
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 5. 
Диагностический 
анализ финансовой 
устойчивости и 
диагностика 
вероятности 
банкротства 
коммерческой 
организации

ПК-4
(ИПК-4.1.
ИПК-4.2.
ИПК-4.3)

ПК-6
(ИПК-6.1.
ИПК-6.2.
ИПК-6.3)

1 1 - 12

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
тесты, 

решение
ситуационн

ых  задач

Тема 6.  
Анализ и оценка 
деловой активности 
хозяйствующего 
субъекта

ПК-4
(ИПК-4.1.
ИПК-4.2.
ИПК-4.3)

ПК-6
(ИПК-6.1.
ИПК-6.2.
ИПК-6.3)

1 2 - 12

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационн

ых  задач

Тема 7. 
Анализ доходов, 
расходов и финансовых 
результатов 
деятельности 
организации. 
Маржинальный анализ. 
Эффект финансового 
рычага

ПК-4
(ИПК-4.1.
ИПК-4.2.
ИПК-4.3)

ПК-6
(ИПК-6.1.
ИПК-6.2.
ИПК-6.3)

1 1 - 12

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационн

ых  задач

Тема 8. 
Анализ движения 
денежных потоков. 
Основные модели 
управления денежными 
потоками

ПК-4
(ИПК-4.1.
ИПК-4.2.
ИПК-4.3)

ПК-6
(ИПК-6.1.
ИПК-6.2.
ИПК-6.3)

1 1 - 12

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

ситуационных
задач.

Устный
опрос, 
тесты, 

решение
ситуационн

ых  задач

ВСЕГО ЧАСОВ 6 6 - 92

Тема 1. Теоретические основы финансового анализа – 12 ч.
Лекции –  1  ч.  Содержание:  Предмет,  задачи,  содержание  углубленного

финансового  анализа.  Систематизация  отечественных  и  зарубежных  школ
финансового  анализа.  Взаимосвязь  и  взаимодействие  школ  финансового
анализа. Формирование индивидуальной траектории исследования магистранта.
Необходимость  проведения  финансового  анализа  в  условиях  конкуренции  и
риска.  Взаимосвязь  и  различия  цели,  задач  и  информационной  базы
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финансового  и  управленческого  анализа.  Правовое  обеспечение  финансового
анализа.  Пользователи  финансовой  отчетности.  Методы  и  методика
финансового анализа. Особенности финансовой отчетности крупных компаний.
Роль  финансового  анализа  в  условиях  риска  и  неопределенности.
Организационная  структура  предприятия.  Руководство  и  координация
аналитических функций в процессе углубленного финансового анализа. Место
финансового  анализа  в  системе  экономического  анализа.  Финансовый анализ
как  база  принятия  управленческих  решений.  Взаимосвязь  управленческого  и
финансового  анализа.  Цель  и  задачи  финансового  анализа.  Виды  и  формы
финансового анализа. Приоритетные направления анализа для различных групп
пользователей (собственников, кредиторов, менеджеров).

Тема 2.  Источники аналитической информации – 11 ч.
Содержание:  Информационная  ограниченность  данных  бухгалтерского

учета. Качественные характеристики информации, содержащиеся в финансовых
отчетах предприятия: уместность, достоверность, прогнозная ценность, полнота
представления,  нейтральность,  сопоставимость.  Принципы  бухгалтерского
учета.  Международные  и  национальные  стандарты  отчетности,  влияние  их
изменения  на  содержание  ключевых  финансовых  отчетов.  Формы раскрытия
информации, содержание и аналитическая ценность примечаний к финансовой
отчетности. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Международные и национальные стандарты отчетности, влияние их 

изменения на содержание ключевых финансовых отчетов. 
2. Формы раскрытия информации, содержание и аналитическая ценность 

примечаний к финансовой отчетности. 

Тема 3.  Характеристика аналитических процедур предприятия –  11 ч.
Содержание:  Характеристика  аналитических  процедур.  Структурный

анализ  активов  и  пассивов  предприятия:  анализ  структуры  пассивов,  анализ
структуры  активов.  Горизонтальный  и  вертикальный  анализ  баланса.
Сравнительный аналитический баланс. 

Тема 4.  Анализ ликвидности баланса – 13 ч.
Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Экономическое  содержание  понятий

платежеспособности  и  ликвидности.  Абсолютные  показатели  ликвидности.
Текущая  платежеспособность.  Перспективная  платежеспособность.
Относительные  показатели   ликвидности.  Экономическая  интерпретация
динамики  ключевых  показателей  ликвидности.  Расчет  и  анализ  динамики
промежуточных показателей (рабочего капитала, чистых активов). Управление
рабочим капиталом. 
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Практические занятия – 1ч.
Вопросы:
1. Экономическое содержание понятий платежеспособности и ликвидно-

сти. 
2. Абсолютные показатели ликвидности.
3. Расчет и анализ динамики промежуточных показателей.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Анализ динамики промежуточных показателей (рабочего капитала, чи-

стых активов). 
2. Управление рабочим капиталом.

Тема 5.  Диагностический анализ финансовой устойчивости и диагностика
вероятности банкротства коммерческой организации – 14 ч.

Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Абсолютные  показатели  финансовой
устойчивости.  Трехфакторная  модель  финансовой  устойчивости.
Относительные показатели финансовой устойчивости и их анализ. Особенности
интерпретации  коэффициентов  финансовой  устойчивости.  Совокупность
критериев  (внутренних  и  внешних)  оценки  неудовлетворительной  структуры
баланса.  Понятия  несостоятельности  и  абсолютной  неплатежеспособности
организации. Анализ кредитоспособности заёмщика. 

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости.
2. Особенности интерпретации коэффициентов финансовой устойчивости.
3. Диагностика банкротства предприятия: методики и подходы.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Совокупность  критериев  оценки  неудовлетворительной  структуры

баланса. 
2. Понятия несостоятельности и абсолютной неплатежеспособности. 
3. Анализ кредитоспособности заёмщика.

Тема 6.  Анализ и оценка деловой активности хозяйствующего субъекта – 
15 ч.

Лекции – 1 ч.  Содержание:  Цели анализа деловой активности. Расчет и
интерпретация  коэффициентов  оборачиваемости.  Расчет  и  интерпретация
периодов  оборота.  Схема  проведения  анализа  оборачиваемости  с
использованием периодов оборота. Расчет и интерпретация периодов оборота к
выручке от реализации. Расчет и интерпретация затратного цикла, кредитного
цикла, чистого цикла. 
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Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Цели анализа деловой активности. 
2. Расчет и интерпретация коэффициентов оборачиваемости.
3. Расчет и интерпретация периодов оборота к выручке от реализации. 
4. Расчет и интерпретация периодов оборота.

Тема  7.  Анализ  доходов,  расходов  и  финансовых  результатов
деятельности организации. Маржинальный анализ. Эффект финансового рычага
– 14 ч.

Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Анализ  доходов  и  расходов  предприятия.
Общая  схема  формирования  и  оценка  факторов  чистой  прибыли  (убытка).
Анализ  факторов  прибыли  от  продаж.  Методы  определения  условий
безубыточности продаж. Факторный анализ рентабельности. Модель Дюпона. 

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Анализ доходов и расходов предприятия.
2. Общая схема формирования и оценка факторов чистой прибыли.
3. Анализ факторов прибыли от продаж. 
4. Методы определения условий безубыточности продаж. 

Тема  8.   Анализ  движения  денежных  потоков.  Основные  модели
управления денежными потоками – 14 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание:  Цели и организация управления денежными
потоками предприятия.  Модели и  приемы целевого регулирования денежных
потоков.  Определение  оптимального  уровня  денежных  средств.  Модель
Баумола.  Модель  Миллера-Орра.  Оценка  денежного  потока  с  неравными
поступлениями. Оценка потока постнумерандо.  Оценка потока пренумерандо.
Оценка  аннуитетов.  Оценка  срочных аннуитетов.  Метод  депозитной  книжки.
Содержание,  назначение  и  функциональные  свойства  отчета  о  движении
денежных средств. Содержание притоков и оттоков по текущей, финансовой и
инвестиционной деятельности.  Расчет  и анализ чистого денежного потока по
видам деятельности и в целом по организации. Сбалансированность денежных
потоков.  Роль  анализа  денежных  потоков  в  оценке  финансового  положения
организации. Прямой и косвенный методы анализа денежных потоков. Связь и
различие между денежными потоками и прибылью. Подготовка аналитических
материалов по результатам проведенного анализа.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Цель анализа денежных средств. 
2. Отчет о движении денежных средств, его аналитическая ценность.
3. Прямой и косвенный метод формирования отчета о движении денежных

средств, их достоинства и недостатки. 
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5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда
оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические  материалы  для  изучения  дисциплины  (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется при
изучении разделов

(тем)
Режим доступа

1

Финансовый  анализ :  учебник  и
практикум  для  вузов /
И. Ю. Евстафьева  [и  др.] ;  под
общей  редакцией
И. Ю. Евстафьевой,
В. А. Черненко. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2021. —
337 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-00627-8  

1-8
https://urait.ru/
bcode/468910

2

Казакова,  Н. А.  Финансовый
анализ в 2 ч.  Часть 1 :  учебник и
практикум  для  вузов /
Н. А. Казакова. —  2-е  изд.,
перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2021. —
297 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-08792-5.

1-8
https://urait.ru/
bcode/475006

3

Казакова,  Н. А.  Финансовый
анализ в 2 ч.  Часть 2 :  учебник и
практикум  для  вузов /
Н. А. Казакова. —  2-е  изд.,
перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2021. —
209 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-08793-2.

1-8 https://urait.ru/
bcode/475007

4

Жилкина,  А. Н.  Финансовый
анализ :  учебник и практикум для
вузов / А. Н. Жилкина. — Москва :
Издательство  Юрайт,  2021. —
285 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-02401-2.

1-8 https://urait.ru/
bcode/468774
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8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных про-
фессиональных баз данных и информационных справочных систем, не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка

1
Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации:
https://minobrnauki.gov.ru 

2
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru 

3
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4
Федеральный портал «Российское

образование»:
http://www.edu.ru/.

5
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

6
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

7
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/

9
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/

10 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2.  Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы

№
п/
п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» www  .  consultant  .  ru  

2 Справочно-правовая система «Гарант» www  .  garant  .  ru  

3
База данных Федеральной налоговой службы

«Статистика и аналитика»

https://www.nalog.ru/rn36/
related_activities/

statistics_and_analytics/ 

4
Министерство финансов Российской Федерации

(Минфин России)
https://minfin.gov.ru/

5 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» www  .  consultant  .  ru  
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование
помещения

Перечень оборудования и
технических средств

обучения

Состав комплекта лицензионного и
свободно распространяемого

программного обеспечения, в том числе
отечественного производства

1
331 Учебная аудито-
рия для проведения
учебных занятий.

Мебель ученическая (сто-
лы, стулья), доска для

письма мелом, баннеры,
трибуна для выступле-

ний.

2
326 Учебная аудито-
рия для проведения
учебных занятий.

Круглый стол, кресла,
видеопроекционное обо-
рудование для презента-
ций, средства звуковос-
произведния, экран, пер-
сональный компьютер,

телевизор, столы
письменные, столы уче-
нические, портреты уче-
ных, штатив, веб-камера,

доска маркерная.

1С:Предприятие 8 – Сублицензионный
договор  от  02.07.2020  №  ЮС-2020-
00731;
Операционная система Windows – Акт
приемки-передачи  неисключительного
права № 9751 от 09.09.2018. Лицензия
Dream  Spark  Premium  Electronic
Software Delivery (5 years) Renewal;
Справочно-правовая  система
«КонсультантПлюс»  –  Договор  от
01.09.2020 № 75-2020/RDD;
Справочно-правовая  система  «Гарант»
–  Договор  от  01.09.2020  №
СК6030/09/20;
Microsoft  Office  –  Сублицензионный
договор  от  12.01.2017  №
Вж_ПО_123015-2017.  Лицензия  Office
Std 2016 RUS OLP NL Acdmc;
Антивирус ESET NOD32 – Сублицен-
зионный договор от 27.07.2017 № ЮС-
2017-00498;
LibreOffice  –  Свободно  распространя-
емое программное обеспечение;
7-Zip – Свободно распространяемое 
программное обеспечение 
отечественного производства.

3 244 Специализиро-
ванная аудитория,
оборудованная для
проведения занятий
по информационным

технологиям;
Учебная аудитория

для проведения учеб-
ных занятий.

Доска для письма марке-
рами, персональные

компьютеры с доступом
к сети Интернет, компью-

терные столы, кресла.

1С:Предприятие 8 – Сублицензионный
договор  от  02.07.2020  №  ЮС-2020-
00731;
Операционная система Windows – Акт
приемки-передачи  неисключительного
права № 9751 от 09.09.2018. Лицензия
Dream  Spark  Premium  Electronic
Software Delivery (5 years) Renewal;
Справочно-правовая  система
«КонсультантПлюс»  –  Договор  от
01.09.2020 № 75-2020/RDD;
Справочно-правовая  система  «Гарант»
–  Договор  от  01.09.2020  №
СК6030/09/20;
Microsoft  Office  –  Сублицензионный
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№
п/п

Наименование
помещения

Перечень оборудования и
технических средств

обучения

Состав комплекта лицензионного и
свободно распространяемого

программного обеспечения, в том числе
отечественного производства

договор  от  12.01.2017  №
Вж_ПО_123015-2017.  Лицензия  Office
Std 2016 RUS OLP NL Acdmc;
Антивирус ESET NOD32 – Сублицен-
зионный договор от 27.07.2017 № ЮС-
2017-00498;
LibreOffice  –  Свободно  распространя-
емое программное обеспечение;
7-Zip – Свободно распространяемое 
программное обеспечение 
отечественного производства.

4

Компьютерный холл
Аудитория для само-
стоятельной работы

обучающихся.

30 персональных
компьютеров с доступом
к сети Интернет, компью-

терные столы, стулья.

1С:Предприятие 8 – Сублицензионный
договор  от  02.07.2020  №  ЮС-2020-
00731;
Операционная система Windows – Акт
приемки-передачи  неисключительного
права № 9751 от 09.09.2018. Лицензия
Dream  Spark  Premium  Electronic
Software Delivery (5 years) Renewal;
Справочно-правовая  система
«КонсультантПлюс»  –  Договор  от
01.09.2020 № 75-2020/RDD;
Справочно-правовая  система  «Гарант»
–  Договор  от  01.09.2020  №
СК6030/09/20;
Microsoft  Office  –  Сублицензионный
договор  от  12.01.2017  №
Вж_ПО_123015-2017.  Лицензия  Office
Std 2016 RUS OLP NL Acdmc;
Антивирус ESET NOD32 – Сублицен-
зионный договор от 27.07.2017 № ЮС-
2017-00498;
LibreOffice  –  Свободно  распространя-
емое программное обеспечение;
7-Zip – Свободно распространяемое 
программное обеспечение 
отечественного производства.
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата
внесения

изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого внесены
изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы

1 31.08.2022 17-20

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – магистратура по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика: приказ

Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 11.08.2020 № 939

Пункт 4.3.4.
ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" -

АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание услуг
по предоставлению доступа к образовательной

платформе №5343 от 23.06.2022.
ООО "Вузовское образование" - АНОО ВО

"ВЭПИ". Договор на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС №7764/21 от

25.03.2021.

Обновление профессиональных баз
данных и информационных

справочных систем, комплекта
лицензионного программного

обеспечения. 
Актуализация литературы
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