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1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является: формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков методики анализа 

деятельности производственных систем и навыками ее использования для 

обеспечения устойчивости работы предприятия и повышения эффективности 

его деятельности, навыков анализа результатов работы предприятия, 

производственных ресурсов предприятия и оценки эффективности их 

использования. 

Изучение дисциплины должно способствовать формированию у 

обучающихся аналитического, творческого мышления путем получения 

целостного представления об анализе финансового состояния, как 

важнейшей функции управления организациями, осмысливания и понимания 

основных методов экономического анализа и их применения на разных 

стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, 

получения практических навыков по анализу и оценке различных 

направлений деятельности предприятия. 

 1.2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

- выработать теоретические подходы и практические способы 

использования принципов и методов анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия;  

- изучить факторы, влияющие на финансово-хозяйственную 

деятельность в условиях конкретного предприятия, функционирующего в 

условиях рыночной экономики;  

- сформировать навыки владения техническими приемами анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия;  

- привить практические навыки использования методик анализа и 

диагностики основных показателей деятельности предприятия;  

- обеспечить достижение такого профессионального уровня владения 

прикладными аспектами дисциплины у студентов, чтобы руководство 

коммерческих организаций и другие заинтересованные лица были уверены в 

высокой квалификации потенциального работника, изучившего курс данной 

дисциплины. 

1.3.Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.06 «Анализ финансового состояния и результатов 

хозяйственной деятельности предприятия» относится к вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) и формирует у магистров по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» набор знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для формирования представлений об анализе 

финансового состояния и результатов хозяйственной деятельности 

предприятия. 

1.4     Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины: 

ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки 



мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов. 

1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц  или 

216 часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

1.6 Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Анализ финансового состояния и результатов хозяйственной 

деятельности предприятия 

1.1 Анализ и диагностика финансового состояния предприятия как 

область научных знаний и направление прикладных экономических 

исследований 

1.2 Экономический анализ результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия с использованием показателей прибыли и 

рентабельности 

Раздел 2. Анализ платежеспособности, финансовой устойчивости и 

кредитоспособности предприятия 

2.1 Анализ платежеспособности предприятия 

2.2 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

2.3 Подходы к комплексной оценке кредитоспособности предприятия 

Раздел 3. Прогнозирование финансового состояния и финансовых 

результатов деятельности предприятия 

3.1 Общие положения прогнозного финансового анализа 

3.2 Прогнозный анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия 

3.3 Анализ стратегических факторов роста экономического потенциала 

предприятия 

1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1.7.1.Основная литература: 

1. Анализ финансового состояния и финансовых результатов 

предпринимательских структур. [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Абдукаримов И. Т., Беспалов М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 214 с. - 

(ВО: Магистратура) – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=545238  

2. Мельник М.В. Теория экономического анализа. [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры.- М.: Юрайт, 2018. – 262 

с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/teoriya-ekonomicheskogo-

analiza-426089#page/5 

 

1.7.2. Дополнительная литература:  

3. Комплексный финансовый анализ в управлении предприятием : 

учеб. пособие / С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2017. — 335 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=7926765   

http://znanium.com/bookread2.php?book=545238
https://biblio-online.ru/viewer/teoriya-ekonomicheskogo-analiza-426089#page/5
https://biblio-online.ru/viewer/teoriya-ekonomicheskogo-analiza-426089#page/5
http://znanium.com/bookread2.php?book=7926765


4. Косолапова М. В. Комплексный   экономический   анализ   

хозяйственной деятельности. [Электронный ресурс]: учебник / М. В. 

Косолапова, В. А. Свободин.  —  М.:  Издательско-торговая  корпорация  

«Дашков и К°», 2018. — 248 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=343541  

5. Полюшко Ю.Н. Финансовая политика предприятия: учебное 

пособие.- Казань: РИЦ «Школа», 2015. - 132 с. 

6. Казакова Н.А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 1 2-е изд., пер. и доп. 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры .- М.: Юрайт, 2018. – 297 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/finansovyy-analiz-v-2-ch-chast-1-426486#page/2 

7. Казакова Н.А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 2 2-е изд., пер. и доп. 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. - М.: Юрайт, 2018. – 210 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/finansovyy-analiz-v-2-ch-chast-2-426487#page/1 

 

1.8. Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

1.8.1. Основное информационное обеспечение 

• e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева 

• elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

• e.lanbook.ru  - ЭБС «Издательство «Лань» 

• https://biblio-online.ru/ - Электронная библиотека «Юрайт» 

• http://znanium.com - Электронно-библиотечная система Знаниум 

1.8.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 Microsoft® Windows Professional 7 Russian,   

 Microsoft® Оffice Professional Plus 2010 Russian,  

 антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 8, 

 Ваш финансовый аналитик 2: Сетевой. 

 Гос.Финансы 

 Альт-Инвест Сумм 7 

 Альт-Финансы 2 

1.9 Кадровое обеспечение 

1.9.1 Базовое образование 

 Высшее  образование в предметной области анализа финансового 

состояния и результатов хозяйственной деятельности предприятия и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или  

наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области анализа финансового состояния 

и результатов хозяйственной деятельности предприятия. 

1.9.2  Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

 Профессионально-предметная деятельность преподавателей связана 

с анализом финансового состояния и результатов хозяйственной 

https://znanium.com/bookread2.php?book=343541
https://biblio-online.ru/viewer/finansovyy-analiz-v-2-ch-chast-1-426486#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/finansovyy-analiz-v-2-ch-chast-1-426486#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/finansovyy-analiz-v-2-ch-chast-2-426487#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/finansovyy-analiz-v-2-ch-chast-2-426487#page/1
http://www.elibrary.ru/
http://znanium.com/


деятельности предприятия. Направления научных и прикладных работ имеют 

непосредственное отношение к содержанию и требованиям дисциплины. 

 Преподаватель участвует в научно-исследовательской работе 

кафедры, в семинарах и конференциях по направлению исследований 

кафедры в рамках своей дисциплины. Руководит научно-исследовательской 

работой студентов, систематически выступает на региональных и 

международных научных конференциях, публикует научные работы. 

1.9.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 

преподавателей 

 К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1года); практический опыт работы в 

предметной области на должностях руководителей или ведущих 

специалистов более 3 лет. 

Обязательное  прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 

чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в 

области педагогики. 

 

 


