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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

в основу положены: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный 

Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики 

и управления «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

Заведующий кафедрой экономики и 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование способности выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы, способности собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, способности на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

Задачами дисциплины являются:  

─ ознакомление обучающихся с теоретическими основами финансового анализа;  

─ изучение методов и приемов, применяемых в финансовом анализе;  

─ обучение обучающихся постановке задач;  

─ привитие навыков использования технических приемов финансового анализа в 

области управления финансовой деятельностью компании в целях повышения ее эффективно  

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Финансовый анализ» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Финансовый анализ» изучается на 3 курсе заочной формы обучения, в 5 

семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы  

типовые 

методики и 

действующу

ю 

нормативноп

равовую базу 

для расчета 

экономически

х 

показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов. 

использовать методы 

анализа финансовой 

отчетности для 

объективной оценки 

текущего финансового 

состояния компаний; 

работать с совокупностью 

аналитических показателей 

для оценки ликвидности, 

финансовой устойчивости, 

платежеспособности и 

деловой активности 

компании; ранжировать 

компании на основании 

значений финансовых 

показателей; обосновывать 

выводы по результатам 

аналитических 

исследований, принимать 

на их основе решения 

конкретной задачи с 

учетом специфики 

анализируемой компании. 

навыками оценки 

событий и ситуаций; 

способностью 

прогнозировать 

социально-

экономическую 

эффективность, риски 

и возможные 

социально-

экономические 

последствия 

финансовой 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 



ПК-1 способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

основные 

понятия и 

инструменты 

теории 

финансового 

анализа; 

содержание и 

аналитическу

ю ценность 

основных 

финансовых 

отчетов. 

осуществлять поиск 

информации по 

полученному заданию; 

использовать и 

анализировать 

информацию, 

содержащуюся в 

финансовых и 

управленческих отчета 

навыками сбора и 

обработки исходной 

информации; умением 

сгруппировать и 

обработать 

бухгалтерские данные, 

выявить сложившиеся 

тенденции и дать 

краткосрочный 

прогноз; способностью 

интерпретировать 

информацию, 

содержащуюся в 

финансовых отчетах; 

способностью 

использовать в 

процессе анализа 

данные финансовых 

отчетов с учетом 

взаимосвязи 

показателей, 

положения 

бухгалтерских 

стандартов, 

методических 

указаний и 

рекомендаций. 

ПК-2 способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

основы 

расчета и 

анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризую

щих 

финансовое 

состояние 

компании. 

использовать нормативные 

правовые документы и 

официальные 

рекомендации по 

проведению финансового 

анализа; рассчитать на 

основе типовых методик и 

действующих 

рекомендаций базовые 

показатели, 

характеризующие 

ликвидность, финансовую 

устойчивость и деловую 

активность компании; 

представлять результаты 

анализа в форме 

аналитических отчетов с 

учетом требований 

различных групп 

пользователей финансовой 

информации 

навыками 

использования 

современных методик 

выбора и расчета 

ключевых показателей 

эффективности; 

самостоятельной 

работы по анализу 

конкретных ситуаций, 

выявлению 

имеющихся проблем, 

формулировки 

выводов и 

рекомендаций; 

способностью 

выполнить 

необходимые расчеты 

и подготовить 

аналитический отчет, 

используя полученную 

в результате расчетов 

и анализа информацию 



4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы Всего часов 5 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
58,3 58,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия 36 36 

Контактные часы на аттестацию (зачет с оценкой) 0,3 0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  49,7 49,7 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 3 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
20,3 20,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия 8 8 

Контактные часы на аттестацию (зачет с оценкой) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  78,7 78,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компете

нции 

Тема 1. Предмет и 

метод финансового 

анализа. Методика 

финансового анализа. 

Сущность понятий «анализ» и «синтез» и их использование в 

экономических науках. Понятие финансового анализа и его 

направления. Место финансового анализа в системе 

экономического анализа. Роль и место финансового анализа в 

системе управления и формирования финансовой стратегии 

предприятия. Взаимосвязь финансового и управленческого 

анализа. Пользователи информации как субъекты финансового 

анализа. Классификация основных групп пользователей 

финансовой отчетности (стейкхолдеров, stakeholders), 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 



заинтересованных в деятельности компании непосредственно 

или  опосредованно. Приоритетные направления анализа для 

различных групп пользователей (собственников, кредиторов, 

менеджеров и др.). Классификация видов финансового анализа. 

Содержание финансового анализа, цели и задачи, 

последовательность его проведения. Проблема выбора 

оценочных показателей. Возможности использования 

сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecards) 

для оценки эффективности деятельности компании. Выделение 

специфических объектов анализа в субъектах хозяйствования 

разного профиля и организационно-правовых форм. 

Внутрихозяйственные сравнения (основных показателей 

компании и дочерних организаций, подразделений) и 

межхозяйственные сравнения (показателей компании с 

показателями конкурентов, потенциальных партнеров, 

среднеотраслевыми данными). Основные источники 

информации: бухгалтерская отчетность, источники 

нормативно-правового характера, внеучетные данные. 

Стандартные приемы анализа финансовой отчетности (АФО). 

Классификация методов АФО по степени их формализации: 

формализованные методы (математические, статистические, 

эконометрические и др.) и неформализованные методы 

(экспертные оценки, метод сценариев). Техника формирования 

аналитических таблиц на базе стандартных приемов обработки 

финансовой информации: горизонтальный, вертикальный, 

трендовый, коэффициентный анализ. Дополнительные 

аналитические приемы: сравнения (внутрихозяйственные, 

межхозяйственные), косвенные свидетельства, построение 

прогнозных моделей. Классификация видов финансового 

анализа по способу его организации: внутренний и внешний 

анализ. Виды анализа по степени глубины проработки 

проблемы и целей ведения исследовательской работы: 

экспресс-анализ и детализированный анализ финансового 

состояния компании и ее деловой активности. Основные 

разделы финансового анализа: анализ финансовой отчетности, 

инвестиционный анализ, количественные методы финансового 

анализа, анализ ситуации на рынке ценных бумаг, 

формирование прогнозной отчетности и др. Анализ 

финансовой отчетности как одно из ключевых направлений 

финансового анализа: анализ и оценка ликвидности компании 

и ее активов; анализ движения денежных средств (оценка 

платежеспособности); анализ и оценка финансовой 

устойчивости; анализ и оценка деловой активности компании, 

анализ и оценка прибыльности компании. Этапы ведения 

финансового анализа: подготовительный этап, этап 

экономического чтения отчетности, подготовка аналитического 

заключения (выводы и рекомендации). 

Тема 2. Финансовая 

отчетность предприятия 

Финансовая отчетность как основной источник информации 

для оценки финансового состояния компании. 

Информационная ограниченность данных бухгалтерского 

учета. Качественные характеристики информации, 

содержащейся 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 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 



отчетов. Формы раскрытия информации, содержание и 

аналитическая ценность примечаний к финансовой отчетности. 

Логическая и информационная взаимосвязь показателей 

финансовой отчетности. Сопоставимость финансовой 

информации  

Тема 3. Анализ баланса  Экспресс-анализ бухгалтерского баланса: подготовительный 

этап, предварительный обзор баланса, построение 

сравнительного аналитического баланса, выявление скрытых 

статей баланса, общая оценка имущественного и финансового 

положения предприятия. Формулировка выводов о наличии 

узких мест в деятельности компании. Детализированный 

анализ финансовой отчетности. Основные задачи анализа и 

оценки имущественного потенциала компании. Классификация 

активов по степени их ликвидности; выявление динамики доли 

труднореализуемых активов в валюте баланса. Критерии 

оценки изменения  структуры активов компании. Признаки 

удовлетворительности структуры баланса. Анализ ликвидности 

и платежеспособности. Основные направления анализа 

ликвидности компании. Критерии абсолютной ликвидности 

баланса. Система показателей ликвидности: коэффициент 

быстрой ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности, 

коэффициент текущей ликвидности, коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами . 

Способы расчета коэффициентов. Экономическая 

интерпретация динамики ключевых оценочных показателей. 

Расчет и анализ динамики промежуточных показателей: 

рабочего капитала, чистых активов. Взаимосвязь и 

взаимоограничение показателей (рабочий капитал и 

ликвидность). Управление рабочим капиталом. Финансовый и 

операционный цикл. Пути сокращения финансового цикла. 

Анализ структуры капитала. Значение анализа структуры 

капитала. Целевая направленность оптимизации структуры 

капитала в балансе компании. Оценка текущей финансовой 

устойчивости предприятия. Основные направления анализа 

финансовой устойчивости компании. Типы финансовой 

устойчивости предприятия: абсолютная финансовая 

устойчивость, нормальная финансовая устойчивость, 

неустойчивое финансовое положение. Система показателей 

финансовой устойчивости: коэффициент концентрации 

собственного капитала, коэффициент маневренности 

собственного капитала, коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств. Расчет скорректированных значений 

собственного и заемного капитала. Рациональная политика 

использования заемных средств, эффект финансового рычага 

(Financial Leverage). Совокупность критериев (внутренних и 

внешних) оценки неудовлетворительной структуры баланса. 

Понятия несостоятельности и абсолютной 

неплатежеспособности организации. Методы прогнозирования 

банкротства. Модели Альтмана, рейтинг показателей 

банкротства по Бауэру, система показателей Бивера. 

Направления анализа финансового состояния 

неплатежеспособного предприятия. 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

Тема 4. Анализ отчета о 

финансовых 

результатах 

Понятие финансового результата. Порядок формирования 

финансового результата компании. Общая схема проведения 

анализа отчета о финансовых результатов. Система 

показателей финансовых результатов и факторы, их 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 



формирующие. Основные направления методики анализа 

финансовых результатов. Анализ формирования, 

распределения и использования финансовых результатов. 

Анализ общего финансового результата. Анализ качества 

прибыли. Факторный анализ прибыли от продаж: 

традиционным методом и с использованием маржинальной 

концепции. Система показателей рентабельности, методика их 

расчета. Анализ рентабельности продукции и отдельных ее 

видов. Анализ рентабельности производственных ресурсов. 

Факторный анализ рентабельности собственного капитала 

(модель Дюпона). 

Тема 5. Анализ 

денежных потоков 

Понятие денежного потока и его виды: денежные потоки от 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 

компании. Прямой и косвенный методы формирования потока 

денежных средств, их достоинства и недостатки. Цели анализа 

движения денежных средств в компании. Отчет о движении 

денежных средств, его аналитическая ценность. Оценка объема 

полученных денежных средств и направлений их 

использования, возможности компании генерировать денежные 

потоки в результате текущей (операционной) деятельности, 

достаточность собственных средств для инвестиционной 

деятельности. Совокупность показателей платежеспособности 

компании (коэффициенты покрытия долговых обязательств) . 

Этапы формирования политики управления денежными 

активами. Меры по увеличению денежного потока в целях 

поддержания платежеспособности и ликвидности компании в 

условиях допустимого уровня риска. 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

Тема 6. Анализ 

финансовых 

коэффициентов. 

Диагностика 

вероятности 

банкротства 

Система финансовых коэффициентов. Анализ ликвидности и 

платежеспособности (риски утраты ликвидности). Анализ 

финансовой устойчивости (финансовых рисков). Анализ 

деловой активности (операционные риски). Использование 

анализа в прогнозировании возможного банкротства 

предприятия. Система формализованных и 

неформализованных критериев оценки возможного 

банкротства. Модели оценки финансовой несостоятельности 

предприятия 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

Тема 7. Методы 

комплексной 

рейтинговой оценки 

финансового состояния 

предприятий. 

Прогнозирование 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятий 

Понятие, значение и методы комплексной (рейтинговой) 

оценки финансового состояния предприятий. Понятие 

производственного потенциала. Общая схема анализа 

производственного потенциала. Оценка производственного 

потенциала и его использования. Диагностика спроса и 

оптимизация ассортиментной программы. Анализ изменения 

переменных и постоянных расходов с учетом выбранной 

ассортиментной программы. Прогнозирование объема продаж. 

Прогнозирование объема прибыли с использованием 

маржинального подхода. 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

Тема 8. Стратегический 

финансовый анализ 

Анализ и оценка достаточности собственного капитала 

компании. Сравнительный анализ способов дополнительного 

привлечения финансовых результатов: дополнительная 

эмиссия, облигационный займ, увеличение плановой 

кредиторской задолженности за счет изменения системы 

расчетов, привлечение кредитов и займов. Инвестиционный 

анализ: оценка и сравнительный анализ эффективности 

вложенных средств в развитие производства. Оценка и 

сравнительный анализ направления финансовых вложений* . 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

 



6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Предмет и метод финансового анализа. 

Методика финансового анализа. 
2 - 4 6 

Тема 2. Финансовая отчетность предприятия 4 - 8 6 

Тема 3. Анализ баланса  2 - 4 6 

Тема 4. Анализ отчета о финансовых результатах 2 - 4 6 

Тема 5. Анализ денежных потоков 2 - 4 6 

Тема 6. Анализ финансовых коэффициентов. 

Диагностика вероятности банкротства 
2 

- 
4 6 

Тема 7. Методы комплексной рейтинговой оценки 

финансового состояния предприятий. 

Прогнозирование финансовых результатов 

деятельности предприятий 

2 

- 

4 6 

Тема 8. Стратегический финансовый анализ 2 - 4 7,7 

Итого (часов) 18 - 36 49,7 

Форма контроля ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ 

 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Предмет и метод финансового анализа. 

Методика финансового анализа. 
1 - 1 10 

Тема 2. Финансовая отчетность предприятия 1 - 1 10 

Тема 3. Анализ баланса  0,5 - 1 10 

Тема 4. Анализ отчета о финансовых результатах 0,5 - 1 10 

Тема 5. Анализ денежных потоков 0,5  1 10 

Тема 6. Анализ финансовых коэффициентов. 

Диагностика вероятности банкротства 
1 

 
1 10 

Тема 7. Методы комплексной рейтинговой оценки 

финансового состояния предприятий. 

Прогнозирование финансовых результатов 

деятельности предприятий 

1 

 

1 10 

Тема 8. Стратегический финансовый анализ 0,5  1 8,7 

Итого (часов) 6 - 8 78,7 

Форма контроля ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ 

 

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных технологий 

обучения 

                                                   Очная форма обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

Образовательные  

технологии 



1.  Тема 1. Предмет и метод финансового анализа. 

Методика финансового анализа. 
2 Интерактивная лекция 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

Образовательные  

технологии 

2.  Тема 1. Предмет и метод финансового анализа. 

Методика финансового анализа. 

1 Интерактивная лекция 

3.  Тема 2. Финансовая отчетность предприятия 1 Интерактивная лекция 

 

 

Интерактивная лекция (представляет собой выступление преподавателя перед 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: ведомая (управляемая) 

дискуссия или беседа; модерация; демонстрация слайдов или учебных фильмов; мозговой 

штурм; мотивационная речь).  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 

речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «История экономических учений» включает 

следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету с оценкой. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Александровская, Ю. П. Математические методы финансового анализа [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю. П. Александровская. – Электрон. текстовые данные. – Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. – 128 c. – 



978-5-7882-2145-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79319.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

2. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник / Т. У. 

Турманидзе. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 289 c. – 978-5-

238-02358-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10524.html. – ЭБС «IPRbooks», 

Успенская, И. Н. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Н. 

Успенская, Н. М. Русин. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный 

университет, 2017. – 248 c. – ISBN 978-5-906912-96-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74747.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Анущенкова, К. А. Финансово-экономический анализ. 2-е изд. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / К. А. Анущенкова, В. Ю. Анущенкова. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. – 256 c. – 978-5-394-01649-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5990.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Бочкова, С. В. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] / С. В. Бочкова. 

– Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 292 c. – 2227-8397. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47665.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Науменко, Т. С. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь для 

практических занятий и методические указания по выполнению самостоятельной работы для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Т. С. Науменко. – 

Электрон. текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. – 45 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74234.html. 

– ЭБС «IPRbooks»,  

4. Соколова, А. А. Финансовый анализ (продвинутый уровень) [Электронный ресурс]: 

практикум / А. А. Соколова. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. – 152 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66126.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Чайковская, Н. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Чайковская, А. Е. Панягина. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 226 c. – 978-5-4486-0590-1. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83260.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Ярушкина, Е. А. Учет и анализ (финансовый учет) [Электронный ресурс]: курс лекций 

/ Е. А. Ярушкина. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2013. – 120 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25994.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

http://www.iprbookshop.ru/79319.html
http://www.iprbookshop.ru/10524.html
http://www.iprbookshop.ru/74747.html
http://www.iprbookshop.ru/5990.html
http://www.iprbookshop.ru/47665.html
http://www.iprbookshop.ru/74234.html
http://www.iprbookshop.ru/66126.html
http://www.iprbookshop.ru/83260.html
http://www.iprbookshop.ru/25994.html


13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» -  

 http://auditorium.ru   

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

5. Журнал «Финансовый директор» - www.fd.ru   

6. Публикации по экономике и финансам — www.finansy.ru   

7. Интернет-ресурс для бухгалтеров Buh.ru - http://www.buh.ru  

8. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения-

http://www.buhgalteria.ru  

9. Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый учет, корпоративные 

финансы (статьи, обзоры, справочная информация) - http://www.gaap.ru  

10.  

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

 

Учебная мебель: 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

http://auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.consultant.ru/


оборудования (ауд.8) 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 



3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, подготовки докладов и 

сообщений, написания рефератов, выполнения контрольных работ, практических заданий, 

участия в круглых столах, решения кейс-задач и тестов. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

1. Перечислите причины проведения финансового анализа на предприятии  

2. Что является предметов финансового анализа? 

3. Перечислите объекты и субъекты финансового анализа). 

4. Какова аналитическая ценность отчета о финансовых результатах? 

5. Назовите показатели платежеспособности организаций  

6. Тождественны ли понятия «ликвидность» и «платежеспособность» компании? 

7. Определите основные пути восстановления платежеспособности компании. 

8. Перечислите степени платежеспособности организаций и критерии отнесения к ним. 

9. Какие типы финансовой устойчивости организаций вам известны? 

10. Охарактеризуйте нормальное устойчивое финансовое состояние организаций. 

11. Рост каких факторов позитивно влияет на финансовую устойчивость, а каких негативно? 

12. Что входит в понятие «кредитоспособность предприятия»? 

13. С какой целью проводится анализ ликвидности баланса ? 

14. Что входит в понятие «ликвидность активов баланса»? 

15. Перечислите условия абсолютной ликвидности баланса. 

16. Что означает положительная динамика коэффициента текущей ликвидности? 

17. Что можно отнести к эквивалентам денежных средств? 

18. Какая отчетная форма является информационной базой для анализа движения денежных 

средств? 

19. Раскройте сущность капитала как объекта финансового анализа. 

20. Приведите структуру капитала как объекта финансового анализа (в разрезе источников 

формирования основных и оборотных производственных фондов). 

21. Перечислите группы капитала как объекта финансового анализа по видам капитала и их 

состав. 

22. По какой формуле определяют длительность оборота денежных средств? 

23. Перечислите основные направления анализа деловой активности предприятия. 

24. Укажите основные пути увеличения денежного потока с целью поддержания 

ликвидности компании.  

25. О чем свидетельствует сокращение доли денежных средств в составе текущих активов на 

фоне роста объема текущих обязательств? 

26. Согласны ли Вы с тем, что, накапливая большие запасы денежных средств на счетах, 

компания упускает возможность увеличить доходы акционеров (собственников)? 

27. Что означает термин «банкротство»? 



28. Назовите показатели оценки вероятности банкротства предприятия. 

29. Какие модели диагностики банкротства считаются наиболее эффективными? 

30. Какие показатели используются при диагностике банкротства по моделям Э. Альтмана? 

31. Каковы меры снижения вероятности банкротства предприятия? 

32. Чем может быть обусловлена нехватка оборотных средств в организации? 

33. Назовите показатели, формирующие прибыль предприятия. 

34. Какова структура финансовых результатов как объекта финансового анализа? 

35. Перечислите экономические группы финансовых результатов. 

36. В чем суть общей синтетической оценки? 

37. Перечислите различия показателей вертикальной, горизонтальной и общей 

синтетических оценок финансового состояния предприятия. 

38. Может ли быть отрицательным значение платежного баланса при оценке ликвидности 

(кредитоспособности) предприятия? 

39. Как характеризуют взаимосвязь между базовыми объектами финансового анализа? 

40. Раскройте суть процедуры оценки эффективности мероприятий по оптимизации объектов 

финансового анализа. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, 

но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 



Тематика рефератов 

 

1. Исторический очерк развития финансового анализа и его методов . 

2. Финансовый анализ в дореволюционной России и в СССР . 

3. Финансовый анализ в современной России . 

4. Финансовый анализ за рубежом (в конкретной стране). 

5. Влияние научно-технической революции на развитие финансового анализа организаций 

(предприятий) . 

6. Методы и функции финансового анализа . 

7. Математико-статистические методы финансового анализа . 

8. Цели и задачи финансового анализа по жизненному циклу предприятия в различных 

стадиях экономического развития . 

9. Способы финансового анализа . 

10. Финансовая устойчивость предприятия, способы ее оценки . 

11. Ликвидность (кредитоспособность) предприятия, способы ее оценки . 

12. Способы оценки вероятности банкротства предприятия . 

13. Финансовые результаты деятельности предприятия, способы их оценки . 

14. Способы оценки имущества предприятия . 

15. Способы оценки капитала предприятия . 

16. Обобщение результатов финансового анализа, синтетическая оценка . 

17. Разработка мер по улучшению финансового состояния предприятия . 

18. Зарубежный опыт финансового анализа предприятий . 

19. Особенности финансового анализа малых предприятий . 

20. Классификация методов АФО по степени их формализации: формализованные методы 

(математические, статистические, эконометрические и др.) и неформализованные методы 

(экспертные оценки, метод сценариев) . 

21. Понятие производственного потенциала. Общая схема анализа производственного 

потенциала. 

22. Маркетинговый анализ и его связь с финансовым анализом . 

23. Оценка и сравнительный анализ направления финансовых вложений . 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 



Типовые тесты по дисциплине  

1. Анализ как способ познания заключается 
А) в обособленном изучении каждого элемента объекта исследования; 

Б) в объединении всех элементов исследуемого объекта и изучении во 

взаимозависимости; 

В) в объединении всех элементов исследуемого объекта при их обобщенном изучении; 

Г) в разделении исследуемого объекта на составляющие и изучении их во 

взаимозависимости. 

2. Финансовый анализ предназначен для оценки деятельности предприятия : 

А) в стоимостной оценке; 

Б) в натуральном выражении; 

В) в материальном выражении. 

3. Финансовый анализ предполагает (: 

А) изучение, объяснение, переделывание процессов; 

Б) изучение, объяснение, прогнозирование процессов; 

В) систематизацию, исключение, улучшение процессов. 

4. Финансовый анализ выполняет : 

А) распределительную функцию; 

Б) контрольную функцию; 

В) обеспечивающую функцию. 

5. Предметом финансового анализа являются : 

А) работники финансово-экономических служб; 

Б) финансовые ресурсы и их потоки; 

В) бухгалтерская финансовая отчетность. 

6. Пообъектное обобщение результатов финансового анализа проводится при: 

А) горизонтальной синтетической оценке; 

Б) вертикальной синтетической оценке; 

В) общей синтетической оценке. 

7. Финансовый анализ в полном объеме предприятия проводится: 

А) при плановой экономике; 

Б) при стихийном рынке; 

В) в условиях конкуренции. 

8. Финансовый анализ предполагает: 

А) проведение оценки финансового состояния предприятия; 

Б) оценку выработанных мер по улучшению управления предприятием; 

В) и то и другое. 

9. Информационной базой финансового анализа являются : 

А) работники финансово-экономических служб; 

Б) финансовые ресурсы и их потоки; 

В) бухгалтерская финансовая отчетность. 

10. Результаты финансового анализа на предприятии используются в работе: 

А) директора предприятия; 

Б) работников предприятия; 

В) и того и других. 

11. Обобщение результатов финансового анализа, полученных графическим способом, проводится 

при : 

А) горизонтальной синтетической оценке; 

Б) вертикальной синтетической оценке; 

В) общей синтетической оценке. 

12. Цель учредителей организации при анализе финансовой отчетности заключается : 

А) в оценке доходности и рискованности вложений в организацию; 

Б) в оценке кредитоспособности организации; 

В) в оценке рациональности вложений в имущество организации; 

Г) в оценке стабильности коммерческих связей с организацией и ее способности 

своевременно и в полном объеме выполнять обязательства. 



13. Цель кредиторов организации при анализе финансовой отчетности заключается: 

А) в оценке целесообразности осуществления вложений в организацию; 

Б) в оценке кредитоспособности организации; 

В) в оценке доходности вложений в имущество организации; 

Г) в оценке стабильности коммерческих связей с организацией и ее способности 

своевременно и в полном объеме выполнять обязательства. 

14. Цель поставщиков и покупателей при анализе финансовой отчетности заключается : 

А) в оценке целесообразности осуществления вложений в организацию; 

Б) в оценке кредитоспособности организации; 

В) в оценке доходности вложений в имущество организации; 

Г) в оценке стабильности коммерческих связей с организацией и ее способности 

своевременно и в полном объеме выполнять обязательства. 

15. Наиболее точен термин : 

А) «бухгалтерская отчетность», если имеется в виду отчетность, составленная по 

российским стандартам; 

Б) «финансовая отчетность», если имеется в виду отчетность, составленная по 

международным стандартам; 

В) всегда − «финансовая отчетность»; 

Г) термины «бухгалтерская отчетность» и «финансовая отчетность» равнозначны. 

16. Анализ финансовой отчетности относится : 

А) к внешнему производственному анализу; 

Б) к внутреннему финансовому анализу; 

В) к управленческому финансовому анализу; 

Г) к внешнему финансовому анализу. 

17.Расчет долей составляющих в общем итоге предполагает анализ: 

А) горизонтальный; 

Б) финансовый; 

В) динамический; 

Г) вертикальный. 

18.Доля рассчитывается : 

А) как отношение величины показателя на конец периода к величине того же 

показателя на начало периода; 

Б) как отношение частной величины показателя к общей; 

В) как отношение изменения величины показателя за период к величине того же 

показателя на начало периода; 

Г) как отношение величины показателя на конец периода к величине того же показателя 

на начало периода, уменьшенное на единицу. 

19.Темп роста рассчитывается: 

А) как отношение величины показателя на конец периода к величине того же 

показателя на начало периода; 

Б) как отношение частной величины показателя к общей; 

В) как отношение изменения величины показателя за период к величине того же 

показателя на начало периода; 

Г) как отношение величины показателя на конец периода к величине того же показателя 

на начало периода, уменьшенное на единицу. 

20.Темп прироста рассчитывается: 

А) как отношение величины показателя на конец периода к величине того же 

показателя на начало периода; 

Б) как отношение частной величины показателя к общей; 

В) как отношение изменения величины показателя за период к величине того же 

показателя на начало периода; 

Г) как отношение величины показателя на начало периода к величине того же 

показателя на конец периода. 

21.Расчет темпа роста или прироста предполагает анализ: 

А) горизонтальный; 

Б) структурный; 



В) управленческий; 

Г) вертикальный. 

22.Увеличение итога баланса является наилучшим: 

А) за счет долгосрочных кредитов и займов; 

Б) за счет кредиторской задолженности; 

В) за счет нераспределенной прибыли; 

Г) за счет краткосрочных кредитов и займов. 

23. Для выявления основных тенденций изменения актива и пассива 

бухгалтерского баланса используется анализ: 

А) только вертикальный; 

Б) вертикальный и горизонтальный анализ аналитического баланса; 

В) только горизонтальный; 

Г) анализ финансового положения. 

24.Состав показателей аналитического баланса зависит: 

А) от целей анализа; 

Б) от периода времени, за который проводится анализ; 

В) от требуемой точности анализа; 

Г) от темпов инфляции. 

25. Собственный капитал, в первую очередь, должен быть вложен в активы: 

А) оборотные; 

Б) внеоборотные; 

В) долгосрочных и краткосрочных земных средств; 

Г) незавершенное производство. 

26. Приобретение внеоборотных активов является приемлемым за счет: 

А) собственного капитала и долгосрочных заемных средств; 

Б) собственного капитала и краткосрочных заемных средств; 

В) долгосрочных и краткосрочных заемных средств; 

Г) любых источников. 

27. По какой стоимости включаются в итог баланса основные средства: 

А) по полной первоначальной; 

Б) восстановительной; 

В) остаточной; 

Г) амортизируемой. 

28. Что относится к оборотным активам : 

А) авансы, полученные от покупателей; 

Б) задолженность поставщиков; 

В) материалы и готовая продукция; 

Г) авансы выданные. 

29. К какому разделу баланса относится счет «Материалы»: 

А) к краткосрочным обязательствам; 

Б) запасам и затратам; 

В) внеоборотным активам; 

Г) указывается за балансом. 

30. К нематериальным активам относится : 

А) депозитные сертификаты; 

Б) авторские права и лицензии; 

В) стоимость облигаций; 

Г) деловая репутация организации. 

31. Как отражаются приобретенные нематериальные активы в бухгалтерском учете : 

А) по фактическим затратам на приобретение; 

Б) величине возможной выгоды от их использования; 

В) среднерыночной цене; 

Г) стоимости, рассчитываемой методом ФИФО. 

32. Рациональное соотношение собственного и заемного капитала зависит от : 

А) рентабельности собственного капитала; 

Б) затрат на реализованную продукцию; 



В) скорости оборота активов. 

33. Привлечение дополнительных заемных источников финансирования целесообразно, если ставка 

процентов за кредит : 

А) равна рентабельности собственного капитала; 

Б) ниже рентабельности собственного капитала; 

В) выше рентабельности собственного капитала. 

34. Уровень рентабельности активов зависит от : 

А) рентабельности продаж; 

Б) оборачиваемости активов; 

В) обоих показателей. 

35. Векселя полученные показывают : 

А) в активе баланса; 

Б) в пассиве баланса; 

В) за балансом; 

Г) в пояснительной записке. 

36. Опознайте, как определить величину собственного оборотного капитала : 

а) оборотные активы минус внеоборотные активы; 

б) внеоборотные активы минус капитал и резервы; 

в) капитал и резервы минус краткосрочные обязательства; 

г) долгосрочные обязательства минус краткосрочные обязательства. 

37. Опознайте, как определить величину чистого оборотного капитала : 

А) внеоборотные активы минус капитал и резервы; 

Б) капитал и резервы плюс внеоборотные активы; 

В) оборотные активы плюс долгосрочные обязательства плюс краткосрочные 

обязательства; 

Г) капитал и резервы минус внеоборотные активы; 

Д) долгосрочные обязательства минус краткосрочные обязательства. 

38. В каком разделе баланса находятся мобильные средства: 

А) внеоборотные активы; 

Б) оборотные активы; 

В) капитал и резервы; 

Г) долгосрочные обязательства; 

Д) краткосрочные обязательства. 

39. В каком разделе баланса находится собственный капитал организации: 

А) внеоборотные активы; 

Б) оборотные активы; 

В) капиталы и резервы; 

Г) долгосрочные обязательства; 

Д) краткосрочные обязательства. 

40. Опознайте, как определить величину заемного капитала: 

А) внеоборотные активы плюс оборотные активы; 

Б) оборотные активы плюс долгосрочные обязательства; 

В) капитал и резервы плюс долгосрочные обязательства; 

Г) капитал и резервы плюс краткосрочные обязательства; 

Д) долгосрочные обязательства плюс краткосрочные обязательства. 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно Менее 50% правильных материал не освоен, знания 



ответов обучающегося ниже базового уровня 

Практические задания 
Задание   1. 

 

Используя данные таблицы 1, рассчитайте показатели, имеющие максимальный и 

минимальный темп прироста за анализируемый период.  

Таблица 1. Финансовые показатели предприятия 

Пассив Значение, млн. руб. 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Капитал и резервы 22 200  36 000 

Долгосрочные обязательства 100  100 

Краткосрочные обязательства 24 700  83 800 

Заемные средства 24 000  60 000 

Кредиторская задолженность 130 500  233 500 

Баланс 179 000 359 900 

 
Задание  2. 

Используя данные таблицы 2, рассчитайте масштаб изменения финансовых 

показателей предприятия за анализируемый период.  

Таблица 2. Финансовые показатели предприятия 

Показатель Значение, млн. руб. 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Выручка  126 000 127 500 

Себестоимость продукции  112 000  117 500 

Коммерческие расходы  1500  1500 

Управленческие расходы  1200  1300 

Прибыль от продаж  113 300  19 200 

 
Задание 3. 

Используя данные таблицы 3, определите динамику вероятности банкротства 

предприятия.  

Таблица 3. Финансовые показатели предприятия. 

Показатель Значение, млн. руб. 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Оборотные активы в том числе:   

запасы и НДС  15 500 16 700 

сырье и материалы  11 500  13 000 

затраты в незавершенном производстве 12 200  12 000 

расходы будущих периодов  1100  1200 

товары отгруженные 1500  1200 

готовая продукция  1700 1300 

НДС по приобретенным ценностям 1500  11 000 

Финансовые вложения 1720  1840 

Денежные средства  1180  160 

Краткосрочные обязательства 17 500  17 200 

 

 



 

Задание 4. 

Используя данные таблицы 4, оцените способность предприятия рассчитываться по 

своим обязательствам. 

Таблица 4. Финансовые показатели предприятия. 

Показатель Значение, млн. руб. 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Оборотные активы 608 800 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 555 

Краткосрочные финансовые вложения 134 16 

Денежные средства 19 45 

Прочие оборотные активы 115 127 

Капитал и резервы 1055 799 

Долгосрочные обязательства 53 1100 

Краткосрочные обязательства 1475 1657 

 

Задание 5. 

Проанализировать целесообразность привлечения заемного капитала предприятия на 

основе расчета эффекта финансового рычага, если величина собственного капитала 

составляет 300 тыс. руб., заемного – 350 тыс.руб., прибыль до уплаты процентов и налога 

EBIT равна 106 тыс. руб., величина финансовых издержек по обслуживанию заемного 

капитала – 70 тыс. руб. 

 

Задание 6. 

Величина собственного капитала составляет 500 тыс. руб., заемного – 300 тыс.руб., 

прибыль до уплаты процентов и налога EBIT равна 120 тыс. руб., величина финансовых 

издержек по обслуживанию заемного капитала – 80 тыс. руб.  

Определить эффект финансового рычага. Рассчитать, как он изменится, если: 

• собственный капитал возрастет на 20%? 

• заемный капитал возрастет на 20%? 

• прибыль до уплаты процентов и налога возрастет на 20%? 

• величина финансовых издержек по обслуживанию заемного капитала возрастет на 20%? 

 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 



11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

 

1.Сущность финансового анализа в условиях рыночной экономики. 

2. Финансовый анализ как база принятия управленческих решений. 

3. Система информационного обеспечения финансового анализа. 

4. Систематизированная финансовая (бухгалтерская) отчетность и ее пользователи, 

5. Общие требования, предъявляемые к составу финансовой (бухгалтерской) отчетности и 

качеству представленной в ней информации. 

6. Структура и аналитическая ценность бухгалтерского баланса. 

7. Структура и аналитическая ценность отчета о финансовых результатах. 

8. Структура и аналитическая ценность отчета о движении денежных средств. 

9. Анализ финансовой отчетности в интересах отдельных групп пользователей. 

10. Классификация методов и приемов анализа финансовой отчетности. 

11. Структурный анализ финансовой отчетности (горизонтальный и вертикальный) . 

12. Коэффициентный анализ финансовой отчетности, его достоинства и недостатки. 

13. Консолидированная финансовая отчетность. 

14. Внутренний и внешний финансовый анализ. 

15. Методика анализа финансового состояния компании. 

16. Экспресс-анализ финансового состояния компании, его основные этапы. 

17. Основные направления углубленного (детализированного) анализа финансового 

состояния компании. 

18. Методика анализа имущественного положения компании. 

19. Основные характеристики имущественного положения. 

20. Общая оценка динамики и структуры статей актива баланса. 

21. Общая оценка динамики и структуры статей пассива баланса. 

22. Агрегированный баланс, его структура и назначение. 

23. Критерии неудовлетворительной структуры баланса. 

24. Балансовый метод обобщения информации. 

25. Классификация бухгалтерских балансов. 

26. Качественные характеристики финансовой информации, представленной в отчетах. 

27. Неформализованные и формализованные методы анализа финансовой отчетности. 

28. Построение аналитических таблиц, их структура и назначение. 

29. Методика анализа ликвидности компании; источники информации, основные 

направления анализа. 

30. Анализ и оценка платежеспособности компании, основные оценочные показатели.  

31. Внутренний анализ состояния активов компании (порядок формирования 

аналитических таблиц).  

32. Внутренний анализ краткосрочных обязательств (порядок формирования 

аналитических таблиц). 

33. Характеристика показателей оценки ликвидности компании, методика их расчета. 

34. Оценка динамики промежуточных показателей: чистых активов, чистого оборотного 

капитала (рабочего капитала).  

35. Основные предпосылки текущей платежеспособности компании.  

36. Условия абсолютной ликвидности баланса . 

37. Основные направления анализа и оценка финансовой устойчивости компании.  

38. Методика определения типа финансовой устойчивости компании на базе балансовых 

показателей.  

39. Характеристика системы показателей финансовой устойчивости, методика их 

расчетов. 



40. Методика анализа структуры капитала компании, факторы, оказывающие на нее 

влияние. 

41. Рациональная политика использования заемных средств . 

42. Эффект финансового рычага. 

43. Методика анализа деловой активности компании. 

44. Качественные и количественные критерии оценки деловой активности. 

45. Международные учетные стандарты и финансовый анализ. 

46. Анализ движения денежных потоков. 

47. Прямой метод и косвенный метод формирования отчета о движении денежных 

средств. 

48. Оценка достаточности денежных средств. 

49. Порядок составления бюджета денежных средств. 

50. Анализ и управление денежными средствами и их эквивалентами. 

51. Методика анализа финансового состояния компании на основе показателей денежного 

потока. 

52. Система критериев оценки удовлетворительности структуры баланса. 

53. Модель оценки вероятности банкротства Э. Альтмана (Z-счет Альтмана) . 

54. Рейтинг показателей банкротства по Бауэру (ПК-1, ПК-2). 

55. Объективный (Z-score) и субъективный (A-score) подходы к оценке и 

прогнозированию банкротства. 

56. Основные факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность организации. 

57. Финансовые показатели, используемые в стратегическом планировании. 

58. Методы анализа для оценки бизнес-рисков организации. 

59. Расчет рыночной стоимости капитала и рентабельности капитала. 

60. Анализ реальных и финансовых инвестиций, оценка их функций. 

 

Шкала оценки для проведения зачета с оценкой по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 



исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

 

Практические задания 
 

Задание 1. 

Составьте бухгалтерский баланс предприятия, если известно, что:  

1). Недостаток собственного оборотного капитала – 200 тыс. руб.  

2). Суммарная доля запасов и НДС в активе баланса составляет 25 %.  

3). Внеоборотные активы – 700 тыс. руб.  

4). Долгосрочные обязательства – 200 тыс. руб.  

5). Коэффициент маневренности – 0,5. 

 

Задание 2. 

Используя данные таблицы 1, оцените способность предприятия рассчитываться по 

своим обязательствам. 

Таблица 1. Финансовые показатели предприятия. 

Показатель Значение, млн. руб. 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Оборотные активы 508 800 

Краткосрочная дебиторская задолженность 150 355 

Краткосрочные финансовые вложения 34 6 

Денежные средства 1 25 

Прочие оборотные активы 15 117 

Капитал и резервы 955 699 

Долгосрочные обязательства 13 100 

Краткосрочные обязательства 475 657 

 



 

Задание 3. 

Используя данные таблицы 2, определите динамику вероятности банкротства 

предприятия.  

Таблица 2 Финансовые показатели предприятия. 

Показатель Значение, млн. руб. 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Оборотные активы в том числе:   

запасы и НДС  5 500 6 700 

сырье и материалы  1 500  3 000 

затраты в незавершенном производстве 2 200  2 000 

расходы будущих периодов  100  200 

товары отгруженные 500  200 

готовая продукция  700 300 

НДС по приобретенным ценностям 500  1 000 

Финансовые вложения 720  840 

Денежные средства  180  60 

Краткосрочные обязательства 7 500  7 200 

 

Задание 4. 

Используя данные таблицы 3, рассчитайте масштаб изменения финансовых 

показателей предприятия за анализируемый период.  

Таблица 3 Финансовые показатели предприятия 

Показатель Значение, млн. руб. 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Выручка  26 000 27 500 

Себестоимость продукции  12 000  17 500 

Коммерческие расходы  500  500 

Управленческие расходы  200  300 

Прибыль от продаж  13 300  9 200 

 
Задание   5. 

Используя данные таблицы 4, рассчитайте показатели, имеющие максимальный и 

минимальный темп прироста за анализируемый период.  

Таблица 4 Финансовые показатели предприятия 

Пассив Значение, млн. руб. 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Капитал и резервы 44 200  76 000 

Долгосрочные обязательства 100  100 

Краткосрочные обязательства 34 700  183 800 

Заемные средства 4 000  50 000 

Кредиторская задолженность 30 500  133 500 

Баланс 79 000 259 900 

 

Задание 6. 

Определить минимально необходимые для существования положительного эффекта 

финансового рычага рентабельность активов и прибыль до уплаты процентов и налогов 



EBIT, если собственный капитал составляет 12 млн. руб., заемный – 16 млн.руб., 

финансовые издержки по обслуживанию заемного капитала – 2 млн. руб. 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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