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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Финансовый анализ предприятия» является: 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых 

знаний по финансовому анализу и профессиональных умений и навыков, необходимых 

бакалавру экономики. 

Изучение учебной дисциплины направлено получение общих сведений о предмете 

финансовый анализ, позволяет сформировать и развить понимание сущности и значения 

информации в развитии современного информационного общества, собрать, 

преобразовать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, подготавливать информацию, выполнять расчеты, 

необходимые для принятия управленческих решений, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 
Учебная дисциплина Финансовый анализ предприятия относится к вариативной 

части учебного плана (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.09.02). 
Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других 

изучаемых дисциплин:  
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами:  

-предшествует освоению данной дисциплины: Бухгалтерский учет и анализ, 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности; 

-после изучения данной дисциплины изучается: Финансовая политика компании. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 5 курсе в 9,10 семестрах. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  

ПК-21. Способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

Планируемые результаты освоения компетенций 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ПК-21 

 Способностью составлять 

финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 
местного самоуправления 

Владеть: 

- методами и средствами самостоятельного, методически 

обоснованного составления финансового плана организации В1(ПК-

21)  

- навыками обеспечения финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления В2(ПК-21)  

- навыками выбора наиболее удобных в конкретной  хозяйственной 

ситуации форм заимствования и оценивания кредитных рисков при 

осуществлении финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления В3(ПК-

21)  

-основными законодательными и нормативными актами в области 
ценообразования при осуществлении финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления В4(ПК-21)  

-подходами к проектированию организации с учетом складывающихся 



год начала подготовки 2017 

 3 

условий финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления В5(ПК-21)  

-навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по 

проблемам экономической истории России В6(ПК-21)  

- навыками соблюдения этических норм при составлении финансовых 

планов организации, обеспечении осуществления финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти 

и местного самоуправления В7(ПК-21)  

- навыками оценки производственного и финансового риска при 
составлении финансовых планов организации, обеспечении 

осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления В8(ПК-

21)  

Уметь: 

- использовать средства финансового планирования при составлении 

финансовых планов организации У1(ПК-21) 

- применять систему категорий и методов, направленных на 

формирование работы по финансовому планированию организации 

при обеспечении взаимоотношений с органами местного 

самоуправления У2(ПК-21)  

-понимать закономерности финансового планирования организации 

У3(ПК-21)  

-понимать структуру государственной власти и органов местного 
самоуправления У4(ПК-21)  

- понимать сущность финансовых взаимоотношений организаций, 

органов местного самоуправления и государственной власти У5(ПК-

21) понимать структуру финансовых планов организации У6(ПК-21)  

- применять принципы соблюдения этических норм    при составлении 

финансовых планов организации, обеспечении осуществления 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления У7(ПК-21)  

- использовать основы оценки производственного и финансового 

риска при составлении финансовых планов организации, обеспечении 

осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления У8(ПК-
21)  

Знать: 

- виды, пути и средства финансового планирования организации 

З1(ПК-21)  

- систему категорий и методов, направленных на формирование 

работы по финансовому планированию организации при обеспечении 

взаимоотношений с органами местного самоуправления З2(ПК-21)  

-закономерности финансового планирования организации З3(ПК-21) 

-структуру государственной власти и органов местного 

самоуправления З4(ПК-21)  

- сущность финансовых взаимоотношений органов местного 

самоуправления и государственной власти З5(ПК-21)  
-структуру финансовых планов организации З6(ПК-21)  

- принципы соблюдения этических норм    при составлении 

финансовых планов организации, обеспечении осуществления 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления З7(ПК-21)  

- основы оценки производственного и финансового риска при 

составлении финансовых планов организации, обеспечении 

осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправленияЗ8(ПК-

21)  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
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КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Дисциплина предполагает изучение 2 разделов, 6 тем. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Общий объем учебной дисциплины  

№ 
Форма 

обучения 

Семестр/ 

сессия, 

курс 

Общая 

трудоемкость 

в том числе контактная работа с 

преподавателем СР Контроль 

в з.е. в часах Всего Л ПР КоР зачет Конс  экзамен 

1. 
Заочная 

 2сессия, 

4 курс 
1 36 10 10      26  

1 сессия, 

5 курс 
3 108 14  10 1,6  2 0,4 87,4 6,6 

Итого: 4 144 24 10 10 1,6  2 0,4 113,4 6,6 

 
Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

заочная форма 

№№ 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с преподавателем 

СР Контроль 
Результаты 

обучения Всего Л ПР КоР зачет Конс  экзамен 

1.  

Тема 1. 

Методология 

анализа финансовой 

отчетности 

20 2 2      18  

В1(ПК-21) 

У1(ПК-21) 

З1(ПК-21) 

З2(ПК-21) 

2.  

Тема 2. Экспресс-

анализ 

финансовой 

отчетности 

22 4 2 2     18  

В1(ПК-21) 

У2(ПК-21) 

З1(ПК-21) 

З3(ПК-21) 

3.  

Тема 3. Анализ 

структуры и 

динамики 

показателей баланса 
и показателей 

финансовых резу 

22 4 2 2     18  

В3(ПК-21) 

В4(ПК-21) 

У3(ПК-21)  
З5(ПК-21) 

4.  

Тема 4. Анализ 

финансовой 

устойчивости 22 4 2 2     18  

В2(ПК-21) 

В8(ПК-21) 

У4(ПК-21) 

З4(ПК-21) 

З7(ПК-21) 

5.  

Тема 5. Анализ 

рентабельности и 

деловой активности 
22 4 2 2     18  

В5(ПК-21) 

В7(ПК-21) 

У5(ПК-21) 

У8(ПК-21) 

З4(ПК-21) 

З6(ПК-21) 

6.  

Тема 6. Анализ 

ресурсов 

организации: 
основных средств, 

оборотных активов, 

персонала 

25,4 2  2     23,4  

В6(ПК-21) 

У6(ПК-21) 

У7(ПК-21) 
З4(ПК-21) 

З8(ПК-21) 

7.  

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

10,6 4   1,6  2 0,4  6,6  

8.  Итого 144 24 10 10 1,6  2 0,4 113,4 6,6  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины 
Содержание раздела, темы 
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1 2 3 

1. _____________________________________________________________________________________  

Тема 1. Методология 

анализа финансовой 

отчетности 

Сущность, цели и задачи анализа финансовой отчетности. Предмет 

и объекты анализа. Пользователи и субъекты анализа финансовой 

отчетности. Группировка показателей оценки деятельности 

хозяйствующих субъектов. Содержание анализа финансовой 

отчетности и последовательность его проведения. Информационное 

обеспечение анализа финансовой отчетности. Оценка 

информативности финансовой отчетности с позиций ее пользователей. 

Анализ соответствия и согласованности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Виды, направления и основные методы анализа 

финансовой отчетности. Приемы экономического анализа. Экономико-

математические методы анализа. Факторный анализ показателей. 

Компьютерное обеспечение анализа. 

Литература: 

Обязательная: 1-3. 

Дополнительная: 1-3. 

2. _____________________________________________________________________________________  

Тема 2. Экспресс-анализ 

финансовой отчетности 
Экспресс – анализ организации по данным финансовой 

отчетности. Анализ бухгалтерского баланса, его основных статей и 

расчетных показателей. Анализ отчета о финансовых результатах. 

Анализ отчета о движении капитала. Расчет и анализ стоимости 

чистых активов. Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о 

движении денежных средств в разрезе текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности. Общий анализ формы пояснений к балансу. 

Оценка финансовой устойчивости, эффективности, динамичности, 

инвестиционной привлекательности, налоговой нагрузки в рамках 

экспресс-анализа финансовой отчетности.  

Литература: 

Обязательная: 1-3. 

Дополнительная: 1-3. 

3. _____________________________________________________________________________________  

Тема 3. Анализ структуры и 

динамики показателей 

баланса и показателей 

отчета о  финансовых 

результатах 

Разработка аналитического баланса, горизонтальный и 

вертикальный анализ. Группировка статей актива баланса по 

ликвидности. Анализ статей пассива баланса по степени срочности. 

Анализ ликвидности баланса и типов финансовой устойчивости 

организации. Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о 

прибылях и убытках. Анализ структуры выручки. Анализ основных 

показателей прибыли. Анализ динамики финансовых результатов. 

Анализ прибыли от продаж и прочего финансового результата. Анализ 

структуры прибыли до налогообложения. Сравнительный анализ 

показателей баланса и отчета о прибылях и убытках. «Золотое» 

правило экономики. 

        Литература: 

Обязательная: 1-3. 

Дополнительная: 1-3. 

4. _____________________________________________________________________________________  

Тема 4. Анализ финансовой 

устойчивости 
Финансовое состояние организации и методы его анализа. 

Анализ финансовой устойчивости, кредито- и платежеспособности 

организации. Показатели и факторы неплатежеспособности 

предприятия. Общий анализ источников долгосрочного и  

краткосрочного финансирования предприятия: уставный капитал, 

нераспределенная прибыль, долгосрочные кредиты и займы, 

финансовая аренда, эмиссия акций и облигаций, факторинг, 

краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность. Состав, 

структура и динамика собственного и заемного капитала. Анализ 

средневзвешенной цены капитала (модель WACC). Анализ эффекта 

финансового рычага: дифференциал финансового рычага и плечо 

финансового рычага. Расчет и анализ показателей ликвидности, 

структуры капитала, коэффициентов покрытия. Особенности методики 

финансового анализа неплатежеспособных предприятий. Анализ 

банкротств и их последствий. Разработка предложений по повышению 

эффективности и финансовой устойчивости бизнеса 

Литература: 
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Обязательная: 1-3. 

Дополнительная: 1-3. 

5. _____________________________________________________________________________________  

Тема 5. Анализ 

рентабельности и деловой 

активности 

Финансовые результаты организации и методы их анализа. Анализ 

доходов и расходов от обычной деятельности, прочих доходов и 

расходов. Анализ структуры, динамики и качества прибыли. Анализ 

распределения и использования прибыли. Анализ показателей 

рентабельности. Анализ движения денежных средств: прямой и 

косвенный метод. Анализ рентабельности собственного капитала 

предприятия по системе DU PONT. Комплексная оценка резервов 

производства. Анализ безубыточности предприятия и запаса 

коммерческой надежности. Анализ операционного рычага. Анализ 

совокупного риска: операционный рычаг и финансовый рычаг. 

Литература: 

Обязательная: 1-3. 
Дополнительная: 1-3. 

6. _____________________________________________________________________________________  

Тема 6. Анализ ресурсов 
организации: основных 

средств, оборотных активов, 

персонала 

Анализ и оценка уровня организации производства и управления. 

Анализ фондовооруженности труда. Анализ структуры и динамики 

внеоборотных активов. Показатели состояния (коэффициенты ввода, 

выбытия, обновления, износа, годности) и использования 

(фондоотдача, рентабельность) основных средств. Анализ остаточного 

срока полезного использования основных средств. Анализ методов 

начисления амортизации. Жизненный цикл изделия, техники и 

технологии и учет его влияния на анализ организационно-

технического уровня. Оценка нематериальных активов предприятия. 

Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений 

(инвестиционный анализ). Критерии оценки инвестиционных 

проектов: суммарный чистый дисконтированный денежный доход, 

внутренняя норма доходности, индекс прибыльности, срок 

окупаемости. Анализ структуры, ликвидности и оборачиваемости 

оборотных активов. Анализ структуры финансирования внеоборотных 

и оборотных активов. Разработка рекомендаций по политике 

предприятия по формированию и финансированию активов 

предприятия. Анализ структуры и динамики численности персонала 

предприятия. Анализ показателей качества и движения персонала 

(коэффициент оборота по приему, коэффициент оборота по выбытию, 

коэффициент текучести кадров, коэффициент постоянства персонала 

предприятия). Анализ использования трудовых ресурсов предприятия. 

Анализ использования фонда рабочего времени. Анализ 

эффективности мотивации труда. Анализ применяемых на 

предприятии форм и систем оплаты труда. Анализ производительности 

труда и заработной платы. Анализ темпов роста производительности 

труда и заработной платы. Анализ эффективности затрат организации 

на труд. Разработка предложений по совершенствованию системы 

мотивации и оплаты труда 

.Литература: 

Обязательная: 1-3. 

Дополнительная: 1-3. 

 

Планы практических занятий 

 

Тема 1. Методология анализа финансовой отчетности  

1. Сущность, цели и задачи анализа финансовой отчетности.  

2. Предмет и объекты анализа.  

3. Пользователи и субъекты анализа финансовой отчетности.  

4. Группировка показателей оценки деятельности хозяйствующих субъектов.  

5. Содержание анализа финансовой отчетности и последовательность его проведения.  

6. Информационное обеспечение анализа финансовой отчетности.  

7. Оценка информативности финансовой отчетности с позиций ее пользователей.  

8. Анализ соответствия и согласованности бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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9. Виды, направления и основные методы анализа финансовой отчетности.  

10. Приемы экономического анализа.  

11. Экономико-математические методы анализа.  

12. Факторный анализ показателей.  

 

Тема 2. Экспресс-анализ финансовой отчетности  

1. Экспресс – анализ организации по данным финансовой отчетности.  

2. Анализ бухгалтерского баланса, его основных статей и расчетных 

показателей.  

3. Анализ отчета о финансовых результатах. 

4. Анализ отчета о движении капитала.  

5. Расчет и анализ стоимости чистых активов.  

6. Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о движении денежных 

средств в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.  

7. Общий анализ формы пояснений к балансу.  

8. Оценка финансовой устойчивости, эффективности, динамичности, 

инвестиционной привлекательности, налоговой нагрузки в рамках экспресс-

анализа финансовой отчетности.  

Тема 3. Анализ структуры и динамики показателей баланса и показателей отчета 

о  финансовых результатах  

1. Разработка аналитического баланса, горизонтальный и вертикальный анализ.  

2. Группировка статей актива баланса по ликвидности.  

3. Анализ статей пассива баланса по степени срочности.  

4. Анализ ликвидности баланса и типов финансовой устойчивости организации.  

5. Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о прибылях и убытках.  

6. Анализ структуры выручки.  

7. Анализ основных показателей прибыли.  

8. Анализ динамики финансовых результатов.  

9. Анализ прибыли от продаж и прочего финансового результата.  

10. Анализ структуры прибыли до налогообложения.  

11. Сравнительный анализ показателей баланса и отчета о финансовых 

результатах. 

12. «Золотое» правило экономики 

Тема 4. Анализ финансовой устойчивости  

1. Финансовое состояние организации и методы его анализа.  

2. Анализ финансовой устойчивости, кредито- и платежеспособности 

организации.  

3. Показатели и факторы неплатежеспособности предприятия.  

4. Общий анализ источников долгосрочного и  краткосрочного финансирования 

предприятия: уставный капитал, нераспределенная прибыль, долгосрочные 

кредиты и займы, финансовая аренда, эмиссия акций и облигаций, факторинг, 

краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность.  

5. Состав, структура и динамика собственного и заемного капитала.  

6. Анализ средневзвешенной цены капитала (модель WACC).  

7. Анализ эффекта финансового рычага: дифференциал финансового рычага и 

плечо финансового рычага.  

8. Расчет и анализ показателей ликвидности, структуры капитала, 

коэффициентов покрытия.  

9. Особенности методики финансового анализа неплатежеспособных 

предприятий.  

10. Анализ банкротств и их последствий.  
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11. Разработка предложений по повышению эффективности и финансовой 

устойчивости бизнеса 

Тема 5. Анализ рентабельности и деловой активности  

1. Финансовые результаты организации и методы их анализа.  

2. Анализ доходов и расходов от обычной деятельности, прочих доходов и 

расходов. Анализ структуры, динамики и качества прибыли.  

3. Анализ распределения и использования прибыли.  

4. Анализ показателей рентабельности.  

5. Анализ движения денежных средств: прямой и косвенный метод.  

6. Анализ рентабельности собственного капитала предприятия по системе DU 

PONT.  

7. Комплексная оценка резервов производства.  

8. Анализ безубыточности предприятия и запаса коммерческой надежности.  

9. Анализ операционного рычага.  

10. Анализ совокупного риска: операционный рычаг и финансовый рычаг. 

Тема 6. Анализ ресурсов организации: основных средств, оборотных активов, 

персонала  

1. Анализ и оценка уровня организации производства и управления.  

2. Анализ фондовооруженности труда.  

3. Анализ структуры и динамики внеоборотных активов.  

4. Показатели состояния (коэффициенты ввода, выбытия, обновления, износа, 

годности) и использования (фондоотдача, рентабельность) основных средств.  

5. Анализ остаточного срока полезного использования основных средств.  

6. Анализ методов начисления амортизации.  

7. Жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния на анализ 

организационно-технического уровня.  

8. Оценка нематериальных активов предприятия.  

9. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений 

(инвестиционный анализ).  

10. Критерии оценки инвестиционных проектов: суммарный чистый 

дисконтированный денежный доход, внутренняя норма доходности, индекс 

прибыльности, срок окупаемости.  

11. Анализ структуры, ликвидности и оборачиваемости оборотных активов.  

12. Анализ структуры финансирования внеоборотных и оборотных активов.  

13. Разработка рекомендаций по политике предприятия по формированию и 

финансированию активов предприятия.  

14. Анализ структуры и динамики численности персонала предприятия.  

15. Анализ показателей качества и движения персонала (коэффициент оборота по 

приему, коэффициент оборота по выбытию, коэффициент текучести кадров, 

коэффициент постоянства персонала предприятия).  

16. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия.  

17. Анализ использования фонда рабочего времени.  

18. Анализ эффективности мотивации труда.  

19. Анализ применяемых на предприятии форм и систем оплаты труда.  

20. Анализ производительности труда и заработной платы. Анализ темпов роста 

производительности труда и заработной платы.  

21. Анализ эффективности затрат организации на труд.  

22. Разработка предложений по совершенствованию системы мотивации и 

оплаты труда 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в форме: 

изучения: 

- первоисточников, 

- дат и событий, 

- терминологии. 

ответов: 

- на вопросы для самопроверки, 

подготовки: 

- сообщений, 

- рефератов, 

-презентаций. 

решений: 

- заданий, 

- тестов. 

 

6.1. Задания для приобретения, закрепления и углубления знаний. 

6.1.1 Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

 

Агрегирование - соединение отдельных единиц или данных в единый показатель; 

при составлении прогнозного баланса – операция сложения отдельных балансовых статей 

Акционерное общество - организационно-правовая форма коммерческой 

организации, уставный капитал которой формируется путем выпуска акций 

Анализ точки безубыточности - анализ, основанный на зависимости между 

доходами, издержками и прибылью, позволяющий определить точку безубыточности 

Банкротство - процесс признания предприятия-должника неплатежеспособным 

Денежный поток - оборот денег, непрерывно происходящий во времени в форме 

денежных платежей и расчетов 

Дисконтирование - метод приведения будущей стоимости денег к их стоимости в 

текущем периоде (к настоящей стоимости денег) 

Запас финансовой устойчивости - объем произведенной продукции, 

обеспечивающий определенную устойчивость финансового положения 

Коммерческий кредит - товарная форма кредита, возникающая при отсрочке 

платежа; долговое обязательство, оформленное векселем 

Коэффициент абсолютной ликвидности - отношение денежных средств и легко 

реализуемых краткосрочных финансовых вложений к текущим пассивам 

Коэффициент быстрой (критической) ликвидности - отношение суммы денежных 

средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности к текущим 

пассивам 

Коэффициент текущей ликвидности - отношение суммы текущих оборотных активов 

к сумме текущих краткосрочных пассивов 

Кризис платежеспособности - взаимные неплатежи предприятий, вызванные 

дефицитом наличной или безналичной денежной массы 

Ликвидность - способность предприятия быстро погашать свою задолженность; 

характеризует готовность и скорость, с которой оборотные средства могут быть 

превращены в денежные в результате их реализации 

Метод финансового анализа - диалектический метод подхода к изучению 

хозяйственно-экономических процессов в их становлении и развитии 

Оборачиваемость - относительный показатель эффективности использования 

оборотных средств, основу которого составляет фактор времени 

Переменные издержки - затраты на производство продукции, которые меняются 

пропорционально объему производства 

Платежеспособность - способность (готовность) предприятия погашать все свои 
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платежные обязательства при наступлении сроков платежа 

Постоянные издержки - затраты на производство продукции, величина которых не 

зависит от изменения объема производства 

Рентабельность продукции (рентабельность затрат) - отношение суммы прибыли от 

продажи продукции, товаров, работ, услуг к полной себестоимости 

Рентабельность собственного капитала - отношение суммы чистой 

(нераспределенной) прибыли к сумме источников собственных средств (итог III раздела 

пассива баланса) 

Самоокупаемость - метод финансирования, обеспечивающий возмещение текущих 

затрат за счет полученных доходов 

Системность комплексного анализа - увязка отдельных разделов – блоков анализа 

между собой, анализ взаимосвязи и взаимной обусловленности этих разделов и вывод 

результатов анализа каждого блока на обобщающие показатели эффективности 

Смета - финансовый документ, содержащий информацию об образовании и 

расходовании денежных средств в соответствии с их целевым назначением 

Содержание финансового анализа - глубокое и всестороннее изучение финансового 

положения предприятия и факторов его формирования – прибыли, реализации продукции, 

ее себестоимости и других показателей, взаимосвязанных с ними 

Точка безубыточности (окупаемости) - объем реализации, при котором выручка от 

продажи равна ее полной себестоимости, то есть уже нет убытков, но нет еще и прибыли 

Финансовая устойчивость - характеристика, свидетельствующая об устойчивом 

превышении доходов предприятия над его расходами, свободном маневрировании 

денежными средствами предприятия и эффективном их использовании бесперебойном 

процессе производства и реализации продукции 

Экономическая эффективность - соотношение между результатами и затратами, 

произведенными для достижения этих результатов 

Экономический анализ - наука, изучающая результаты производственно-

хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений на основе 

показателей плана, учета, отчетности и других источников информации  

 

6.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

 

Задание 6.2.1 З1(ПК-21)  

Ответить на вопрос и обосновать ответ: Следствием нарушения «золотого правила» 

формирования баланса является снижение 

1. Показателей ликвидности компании 

2. Показателей деловой активности 

3. Показателей финансовой устойчивости компании 

4. Показателей платежеспособности компании 

Задание 6.2.2 З4(ПК-21)  

1. Опишите методику анализа уровня организации производства и управления.  

2. Как провести анализ фондовооруженности труда,  структуры и динамики 

внеоборотных активов.  

4. Назовите показатели состояния (коэффициенты ввода, выбытия, обновления, 

износа, годности) и использования (фондоотдача, рентабельность) основных средств.  

5. Как провести анализ остаточного срока полезного использования основных 

средств. 

6. Ответить на вопрос и обосновать ответ: При достижении порога рентабельности 

компания имеет 

1. положительный финансовый результат (прибыль) 

2. отрицательный финансовый результат (убыток) 
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3. нулевой финансовый результат            

Задание 6.2.3 З3(ПК-21)  

Ответить на вопрос и обосновать ответ: Рентабельность продаж и коэффициент 

оборачиваемости активов являются факторами роста (снижения) 

1. рентабельности собственного капитала 

2. рентабельности активов 

3. рентабельности заемного капитала 

4. всех вышеперечисленных показателей 

Задание 6.2.4 З2(ПК-21)  

Ответить на вопрос и обосновать ответ: Увеличение остатков текущих активов в балансе и 

замедление оборачиваемости кредиторской задолженности может привести 

 1.  К притоку денежных средств 

2. К оттоку денежных средств  

3. Не меняет величины денежных средств 

Задание 6.2.5 З5(ПК-21) 

1. Дайте характеристику  сущности анализа финансовой отчетности, назовите цели и 

задачи цели и задачи.  

2. Назовите предмет и объекты анализа.  

3. Определите пользователей и субъекты анализа финансовой отчетности.  

4. Охарактеризуйте содержание анализа финансовой отчетности и 

последовательность его проведения.  

5. Как провести анализ соответствия и согласованности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности? 

6. Назовите виды, направления и основные методы анализа финансовой отчетности.  

10. Перечислите приемы экономического анализа.  

11. Назовите экономико-математические методы анализа.  

12. Как провести факторный анализ показателей?  

Задание 6.2.6 З6(ПК-21) 

1. Как провести экспресс – анализ организации по данным финансовой отчетности?  

2. Как провести анализ бухгалтерского баланса, его основных статей и расчетных 

показателей, анализ отчета о финансовых результатах, анализ отчета о движении 

капитала?  

3. Как произвести расчет и анализ стоимости чистых активов?  

4. Опишите горизонтальный и вертикальный анализ отчета о движении денежных 

средств в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.  

5. Охарактеризуйте методику общего анализа форм пояснений к балансу.  

6. Как дать оценку финансовой устойчивости, эффективности, динамичности, 

инвестиционной привлекательности, налоговой нагрузки в рамках экспресс-анализа 

финансовой отчетности?  

Задание 6.2.7 З7(ПК-21) 

1. Как осуществить группировку статей актива баланса по ликвидности?  

2. Как провести анализ статей пассива баланса по степени срочности?  

3. Как организуется анализ ликвидности баланса и типов финансовой устойчивости 

организации, горизонтальный и вертикальный анализ отчета о финансовых результатах?  

4. Опишите проведение анализа структуры выручки,  основных показателей прибыли,  

динамики финансовых результатов, прибыли от продаж и прочего финансового 

результата.  

5. Как осуществить анализ структуры прибыли до налогообложения, сравнительный 

анализ показателей баланса и отчета о финансовых результатах. 

6. Что понимается под «золотым правилом экономики»? 

Задание 6.2.8 З8(ПК-21) 

1. Как определить финансовое состояние организации, приведите методы его анализа.  



год начала подготовки 2017 

 12 

2. Опишите методику анализа финансовой устойчивости, кредито- и 

платежеспособности организации.  

3. Назовите показатели и факторы неплатежеспособности предприятия.  

4. Охарактеризуйте общий анализ источников долгосрочного и  краткосрочного 

финансирования предприятия: уставный капитал, нераспределенная прибыль, 

долгосрочные кредиты и займы, финансовая аренда, эмиссия акций и облигаций, 

факторинг, краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность.  

5. Опишите  методику анализа средневзвешенной цены капитала (модель WACC).  

6. Назовите особенности методики финансового анализа неплатежеспособных 

предприятий.  

7. Опишите методику анализа рентабельности собственного капитала предприятия по 

системе DU PONT.  

8. Опишите комплексную оценку резервов производства.  

9. Как провести анализ безубыточности предприятия и запаса коммерческой 

надежности?  

10. Опишите методику анализа операционного рычага, совокупного риска. 

 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных умений: 

Задание 6.3.1. У1(ПК-21) 

Подготовьте реферат на тему «Экономико-математические методы анализа» 

Задание 6.3.2. У3(ПК-21) 

Составьте презентацию «Бухгалтерская отчетность предприятий: состав, содержание 

и использование в анализе». 

Задание 6.3.3. (ПК-21- У4) 

Подготовьте эссе на тему «Анализ движения основных средств». 

Задание 6.3.4. У8(ПК-21) 

Проанализируйте элементы финансовой отчетности: определение, классификация, 

оценка и условия признания. Основное балансовое равенство. 

Задание 6.3.5. У6(ПК-21) 

Составьте презентацию «Оценка и анализ инвестиционных проектов». 

Задание 6.3.6. У7(ПК-21) 

Подготовьте реферат на тему «Оценка финансовой несостоятельности (банкротства 

предприятия)». 

Задание 6.3.7. У5(ПК-21) 

Составьте презентацию «Система показателей рентабельности и их анализ на 

предприятии». 

Задание 6.3.8. У2(ПК-21) 

Подготовьте реферат на тему «Содержание анализа финансовой отчетности и 

последовательность его проведения» 

6.4. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений 

Задание 6.4.1. В1(ПК-21) 

Проведите анализ на основании бухгалтерской отчетности организации. 

Таблица 1 

Основные показатели финансово- хозяйственной деятельности 

Показатели Годы Отклонение 

от 2015 г., (+;-) 

2015 2016 2017 2016 г. 2017 г. 

1. Среднесписочная численность 

производственного персонала, чел. 

     

2. Фонд оплаты труда, тыс. руб.      

3. Среднемесячная заработная плата, руб.      
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4. Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс. руб. 

     

в том числе активной части      

5. Среднегодовая стоимость материальных 

оборотных средств, тыс. руб. 

     

6. Выпуск товарной продукции, тыс. руб.      

7. Выручка от продажи продукции, тыс. руб.      

8. Себестоимость проданной продукции, тыс. 

руб. 

     

9. Прибыль до налогообложения, тыс. руб.      

10. Чистая прибыль, тыс. руб.      

11. Среднегодовая стоимость имущества 
предприятия (валюта баланса), тыс. руб. 

     

 

 

Задание 6.4.2. В7(ПК-21) 

Проведите анализ на основании бухгалтерской отчетности организации. 

Таблица 1 

Динамика показателей эффективности производства 
Показатели Годы Отклонение 

от 2015 г., % 

2015 2016 2017 2016 г. 2017 г. 

1.Затраты на 1 руб. товарной 

продукции, коп. 

     

2. Эффективность 

использования фондов: 

     

фондоотдача, руб.      

материалоотдача, руб.      

рентабельность основных 

фондов, % 

     

рентабельность оборотных 

фондов, % 

     

3. Использование трудовых 
ресурсов: 

     

выработка на 1 работника, тыс. 
руб. 

     

4. Рентабельность 

производственной деятельности, 

% 

     

 

Задание 6.4.3. В3(ПК-21) 

Проведите анализ на основании бухгалтерской отчетности организации. 

Показатели оборачиваемости оборотных средств 

Показатели Годы Отклонение 

от 2015г., (+;-) 

2015 2016 2017 2016г. 2017г. 

1. Коэффициент общей оборачиваемости 

капитала (ресурсоотдача) 

     

2. Коэффициент оборачиваемости оборотных 

(мобильных) средств 

     

3. Оборачиваемость материальных средств 

(запасов) 

     

4. Оборачиваемость денежных средств, 

денежных эквивалентов и краткосрочных 

финансовых вложений 
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5. Коэффициент оборачиваемости средств в 

расчетах 

     

6. Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

     

 

Задание 6.4.4 В4(ПК-21) 

На основе данных бухгалтерского баланса  

1. провести горизонтальный анализ баланса; 

2. провести вертикальный анализ баланса; 

3. обобщить результаты анализа и сделать выводы. 

 

Задание 6.4.5 В2(ПК-21) 

Проведите анализ на основании бухгалтерской отчетности организации. 

Показатели эффективности использования капитала, доходности и рентабельности  

Показатели Годы Отклонение 

от 2015 г., (+;-) 

2015 2016 2017 2016 г. 2017 г. 

1. Среднемесячная выручка, 

тыс. руб. 

     

2. Коэффициент обеспеченности 

оборотными средствами 

     

3. Коэффициент оборотных 

средств в производстве 

     

4. Коэффициент оборотных 

средств в расчетах 

     

5. Рентабельность оборотного 

капитала, % 

     

6. Рентабельность продаж, %      

7. Коэффициент 

инвестиционной активности 

     

 

Задание 6.4.6. В 5(ПК-21)  

Определить, увеличилась ли вероятность погашения текущих обязательств, если: 

 

 

1 год 

 

2 год 

 Текущие активы, тыс.руб  

Текущие обязательства, тыс.руб. 

 

400  

200 

 

600  

400 

   

         Подтвердить выводы расчетами, прокомментировать полученный результат. 

 

 

Задание 6.4.7 В6 (ПК-21)  

На основе бухгалтерского баланса организации проведите анализ показателей 

финансовой устойчивости и платежеспособности. 

Таблица 1.  

Показатели финансовой устойчивости и платежеспособности 

_________________________ 
                                                             (наименование предприятия) 

Наименование показателя  2012 г.  2014 г. Отклонение (+,-) 

1. Соотношение заемного и собственного капитала 

(фактического) 
   

2. Уровень собственного капитала (фактического) 
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3. Коэффициент покрытия внеоборотных активов 

собственным капиталом (фактическим) 
   

4. Коэффициент обеспеченности собственными средствами    

5. Коэффициент покрытия    

6. Коэффициент покрытия обязательств притоком денежных 

средств  
   

7. Интервал самофинансирования, дни    

 

Задание 6.4.8 В8 (ПК-21)  

На основании данных отчетности предприятия провести анализ ликвидности 

бухгалтерского баланса организации. 

Таблица 1. 

 

Показатели ликвидности бухгалтерского баланса  
 
Показатели 

 
На 

31.12.14 

 
На 31.12.15 

 
На 31.12.16 

Отклонение от 31.12.14 г., тыс. 
руб. 

31.12.15г.  31.12.16 г.  

Актив- всего      

А1- Наиболее ликвидные 

активы 

     

А2- Быстрореализуемые активы      

А3- Медленно реализуемые 

активы 

     

А4- Труднореализуемые активы      

Пассив- всего      

П1- Наиболее срочные 

обязательства 

     

П2 - Краткосрочные пассивы      

П3- Долгосрочные пассивы      

П4 - Постоянные пассивы      

 

Официальная система критериев для оценки неплатежеспособности предприятия 

состоит из следующих групп коэффициентов: 

характеризующие платежеспособность должника; 

характеризующие финансовую устойчивость должника; 

характеризующие деловую активность должника. 

Таблица 2 

Коэффициенты, характеризующие ликвидность и платежеспособность 

 предприятия 
Показатель 

ликвидности 

Рекомендуемое 

значение 

Годы Отклонение от 

базисного года 

(+,-) 

2014 2015 2016 2015 2016 

Коэффициент 

покрытия 

1,70–2,00      

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

0,80–1,00      

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,20–0,70      

Степень 

платежеспособност

и по текущим 

обязательствам 

-      
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Соотношение заданий с формируемыми показателями обучения 

Формируемая 

компетенция 
Показатели сформированности компетенции 

Задания, направленные на: 

- приобретение новых 

знаний, углубления и 

закрепления ранее 

приобретенных знаний; 

- формирование 

профессиональных умений 

и навыков 

ПК-21 

Способностью 
составлять 

финансовые планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Владеть: 

- методами и средствами самостоятельного, 

методически обоснованного составления 
финансового плана организации В1(ПК-21)  

- навыками обеспечения финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

В2(ПК-21)  

- навыками выбора наиболее удобных в конкретной  

хозяйственной ситуации форм заимствования и 

оценивания кредитных рисков при осуществлении 

финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного 

самоуправления В3(ПК-21)  

-основными законодательными и нормативными 
актами в области ценообразования при 

осуществлении финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления В4(ПК-21)  

-подходами к проектированию организации с учетом 

складывающихся условий финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

В5(ПК-21)  

-навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями по проблемам экономической истории 
России В6(ПК-21)  

- навыками соблюдения этических норм при 

составлении финансовых планов организации, 

обеспечении осуществления финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

В7(ПК-21)  

- навыками оценки производственного и 

финансового риска при составлении финансовых 

планов организации, обеспечении осуществления 

финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного 
самоуправления В8(ПК-21)  

Задание 6.4.1. В1(ПК-21) 

Задание 6.4.2. В7(ПК-21) 

Задание 6.4.3. В3(ПК-21) 

Задание 6.4.4 В4(ПК-21) 

Задание 6.4.5 В2(ПК-21) 

Задание 6.4.6.В5(ПК-21) 

Задание 6.4.7 В6(ПК-21) 

Задание 6.4.8 В8(ПК-21) 

 

 

Уметь: 

- использовать средства финансового планирования 
при составлении финансовых планов организации 

У1(ПК-21) 

- применять систему категорий и методов, 

направленных на формирование работы по 

финансовому планированию организации при 

обеспечении взаимоотношений с органами местного 

самоуправления У2(ПК-21)  

-понимать закономерности финансового 

планирования организации 

У3(ПК-21)  

-понимать структуру государственной власти и 

Задание 6.3.1. У1(ПК-21) 

Задание 6.3.2. У3(ПК-21) 

Задание 6.3.3. У4 (ПК-21) 

Задание 6.3.4. У8(ПК-21) 
Задание 6.3.5. У6(ПК-21) 

Задание 6.3.6. У7(ПК-21) 

Задание 6.3.7. У5(ПК-21) 

Задание 6.3.8. У2(ПК-21) 
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органов местного самоуправления У4(ПК-21)  

- понимать сущность финансовых взаимоотношений 

организаций, органов местного самоуправления и 

государственной власти У5(ПК-21) понимать 

структуру финансовых планов организации У6(ПК-

21)  

- применять принципы соблюдения этических норм    

при составлении финансовых планов организации, 

обеспечении осуществления финансовых 
взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

У7(ПК-21)  

- использовать основы оценки производственного и 

финансового риска при составлении финансовых 

планов организации, обеспечении осуществления 

финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного 

самоуправления У8(ПК-21)  

Знать: 

- виды, пути и средства финансового планирования 

организации З1(ПК-21)  
- систему категорий и методов, направленных на 

формирование работы по финансовому 

планированию организации при обеспечении 

взаимоотношений с органами местного 

самоуправления З2(ПК-21)  

-закономерности финансового планирования 

организации З3(ПК-21) 

-структуру государственной власти и органов 

местного самоуправления З4(ПК-21)  

- сущность финансовых взаимоотношений органов 

местного самоуправления и государственной власти 

З5(ПК-21)  
-структуру финансовых планов организации З6(ПК-

21)  

- принципы соблюдения этических норм    при 

составлении финансовых планов организации, 

обеспечении осуществления финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

З7(ПК-21)  

- основы оценки производственного и финансового 

риска при составлении финансовых планов 

организации, обеспечении осуществления 
финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного 

самоуправленияЗ8(ПК-21)  

Задание 6.2.1. З1(ПК-21) 

Задание 6.2.2 З4(ПК-21) 

Задание 6.2.3 З3(ПК-21) 

Задание 6.2.4 З2(ПК-21) 
Задание 6.2.5 З5(ПК-21) 

Задание 6.2.6 З6(ПК-21) 

Задание 6.2.7 З7(ПК-21) 

Задание 6.2.8 З8(ПК-21) 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

 
7.1.1 Задания для оценки знаний 

7.1.1.1.  Тестовые задания (ПК-21) 

 

Вариант 1 

 

1. Балансовый способ обработки информации в анализе относится к: 

1. Способам стохастического факторного анализа 
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2. Методу оптимизационного решения экономических задач 

3. Логическому способу обработки информации 

4. Способу детерминированного факторного анализа  

 

2. Аддитивная модель детерминированного факторного анализа это: 
1. Произведение факторов 
2. Частное от деления факторов 
3. Сумма факторов 
4. Процентное отношение факторов 

 

3. При стохастическом анализе связь между факторами и результатами 
1. Прямо пропорциональна 
2. Обратно пропорциональна 
3. Неполная 
4. Прямая 

 

4. Экономический анализ деятельности предприятия – это:  
1. Исследование экономических связей между предприятиями 
2. Наука о потребителях и фирмах  
3. Система специальных знаний по статистике, экономической теории, 

бухгалтерском учете и финансовом анализе 
4. Система специальных знаний, связанных с исследованием экономических 

процессов  
 

5. Метод элиминирования применяется в случае  
1. Составления баланса предприятия 
2. Оценки финансового состояния предприятия 
3. Когда на анализируемый показатель влияет несколько факторов и нужно 

определить влияние каждого 
4. Оценки несостоятельности (банкротства) предприятия 

 

6. Управленческий  анализ ориентируется на:  
1. Дирекцию, бухгалтерию, плановый отдел предприятия 
2. Акционеров и инвеститоров предприятия 
3. Поставщиков предприятия 
4. Различные государственные службы 

 
7. Внешние пользователи информации  - субъекты: 
 

1. Косвенно заинтересованные в деятельности предприятия 
2. Как непосредственно, так и косвенно заинтересованные в деятельности 

предприятия 
3. Непосредственно заинтересованы в деятельности предприятия 
4. Не заинтересованные в деятельности данного предприятия 

 
 8.Сущность метода "элиминирования" заключается: 
 

1. В распределении совокупности показателей в порядке убывания 
  

2. В распределении совокупности показателей в порядке возрастания 
3. В расчете влияния каждого фактора в отдельности 
4. В обосновании одновременного влияния всех факторов на анализируемый 

показатель 
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9. Установите последовательность алгоритма решения любых задач по 
анализу:  1) построить таблицу  2)определить функцию  3) найти 
абсолютное и относительное отклонение  4) свести исходные данные в 

таблицу  5) сделать выводы  6)провести анализ.   
 
1.     1 – 3 – 4 – 2 – 6 – 5  
2.     1 – 4 – 3 – 2 – 6 – 5 
3.     2 – 1 – 3 – 4 – 5 – 6  
4.     1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 5 
 
10. К экстенсивным факторам не относится: 
 
1. Ускорение оборачиваемости оборотных  производственных фондов 
2. Увеличение количества рабочей силы 
3. Увеличение   количества средств труда 
4. Увеличение количества предметов труда 
 
11. Факторный анализ раскрывает: 
1. Структуру прибылей и убытков 
2. Коммерческую тайну предприятия 

3. Влияние отдельных факторов на результативный показатель деятельности 

предприятия 

4. Качественные изменения показателей конкурентов 
 
12. Метод анализа, основанный на равенстве двух сторон изучаемого 

показателя, называется : 
1. Балансовым  
2. Графическим  
3. Индексным  
4. Методом элиминирования 
 
13. Информационное обеспечение финансово-экономического анализа 

деятельности предприятия – это:  

1. Перечень резервов предстоящих расходов и платежей  

2. Статистическая и оперативная отчетность  

3. База распределения косвенных расходов между объектами калькулирования 

4. Пакет документов по учету сырья, заработной платы, амортизационных 

отчислений 

 

14. Виды анализа по объектам управления: 

1. Технический, экономический, социальный, экологический. 

2. Оперативный, текущий, перспективный. 

3. Функционально-экономический, социально-экономический, экономико-

экологический. 

4. Технический, экономический, оперативный, текущий, функциональный.  

 

 

15. Сущность графического метода. 

1. Широко применяется для визуализированного анализа хозяйственной деятельности 

предприятия. 

2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия, широко используемый в 

бухгалтерском учете. 

3. Выявление влияния на изучаемый совокупный показатель различных факторов. 
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4. Широко применяется в концернах и АО, объединение экономических явлений в 

однородные группы. 

Вариант 2 

 

      1. Способ стохастического факторного анализа это: 

1. Исследование операций 

2. Индексный  

3. Относительных и средних величин 

4. Корреляционный анализ 

 

2. Мультипликативная модель детерминированного факторного анализа это: 

1. Произведение факторов 
2. Частное от деления факторов 
3. Сумма факторов 
4. Процентное отношение факторов 
 

3. Способ детерминированного факторного анализа это: 

1. Теория игр 
2. Исследование операций 
3. Логарифмический 
4. Дисперсионный 
 

4. Анализ проводится по требованию акционеров, инвесторов или кредиторов, 
и называется   

1. Экспресс-анализ 
2. Анализ для внутреннего использования 
3. Внешний финансовый анализ 
4. Анализ для внешней демонстрации 
 

5. Основным приемом в анализе хозяйственной деятельности можно назвать  

1. Прием финансового бюджетирования 
2. Способ цепных подстановок и способ арифметических разниц  
3. Прием изучения денежных операций 
4. Прием сравнения 
 

6. Способ цепных подстановок в анализе основан на приеме:  

1. Обоснования одновременного влияния всех факторов на анализируемый 
показатель  

2. Последовательного выделения влияния одного фактора и исключения 
остальных 

3. Попарного сравнения факторов, влияющих на анализируемый показатель 
4. Сравнение фактических значений факторов с базисными 
 

7. Способ абсолютных разниц основан на  приеме:  

1. Обоснования одновременного влияния всех факторов на анализируемый 
показатель  

2. Попарного сравнения факторов, влияющих на анализируемый показатель 
3. Определения влияния изменения каждого фактора в отдельности на 
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результативный 
4. Сравнения базисных и отчетных показателей за отчетный период 

 

8. Подготовка информации к проведению анализа финансово-хозяйственного 
состояния предприятия предполагает:  

1. Ознакомление с аудиторским заключением  

2. Ознакомление с пояснительной запиской к балансу 

3. Проведение визуальной и простейшей счетной проверки отчетности, 
наличия необходимых форм и приложений, проверка валюты баланса и 
промежуточных итогов  

4. Ознакомление с нормативными и законодательными актами РФ 
 

9. Задачи управленческого (внутреннего)  анализа – это:   

1. Оценить текущее и перспективное финансовое состояние предприятия 

2. Обеспечить систему нормативного регулирования бухгалтерского учета 

3. Получение информации для планирования, контроля и принятия 

управленческих решений 

4. Сбор информации по субъектам товарного рынка 
 

10. Внешний финансовый анализ: 

1. Охватывает информацию, предназначенную для использования 

сотрудниками внутри организации 

2. Предназначен для различных групп пользователей информации, не 

входящих в состав организации 

3. Отвечает на любые вопросы заинтересованных лиц в явном виде 

4. Предоставляет пользователям информацию в произвольной форме 

 

11. К интенсивным факторам не относится: 

1. Совершенствование используемых средств труда 

2. Увеличение времени использования рабочей силы 

3. Совершенствование технологии производства 
4. Совершенствование организации труда 

 

12. Сущность содержания экономического анализа.  

1. Изучение народного хозяйства в целом. 

2. Изучение индивидуальной трудовой деятельности трудящихся и создаваемых 

кооперативов. 

3. Изучение хозяйственной деятельности объектов народного хозяйства (в том числе и 

самого народного хозяйства), складывающегося под воздействием объективных и 

субъективных факторов и получающая соответствующее отражение через систему 

экономической информации. 

4. Определение вспомогательных подотраслей знаний. 

 

13. Связь экономического анализа с бухгалтерским учетом. 

1. Нет никакой связи. 
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2. С помощью систем экономического анализа можно провести анализ всех звеньев 

бухгалтерского учета: анализ использования труда и заработной платы, анализ 

использования основных фондов, оборотных средств и т. д. 

3. С помощью экономического анализа можно проанализировать только баланс 

предприятия и сделать выводы. 

4. Связь с бухгалтерским учетом лишь косвенная. 

 

14. Правильный пример аддитивной связи. 

1. V = Ч*П, где: V- объем производственной продукции; 

Ч – численность промышленно-производственного персонала; 

П – производительность труда одного работающего. 

2. МЗ = Ki*Ni*Ci,  

где: МЗ – сумма материальных затрат;  

Ki – количество изготовленных изделий; 

Ni – расход материалов на единицу изделий;  

Ci – стоимость единицы материала. 

 3. Ip=P1/ P0,  

где: Ip – индекс цены; 

P1 – цена отчетного периода; 

P0 – цена базисного периода. 

 4. Р = ТП + Он – Ок + И – Н,  

где: Р – реализация товарной продукции; 

ТП – выпуск товарной продукции;  

Он, Ок -остатки нереализованной товарной продукции на начало и конец периода; 

И,Н – излишки и недостатки продукции, выявленные при реализации. 

 

15. Функционально-детерминированная связь – это связь при которой: 

1. Каждому значению факторного признака соответствует множество значений 

результативного признака. 

2. Каждому значению факторного признака соответствует вполне 

определенное значение результативного признака. 

3.  Каждому значению признака соответствует ограниченное количество 

результативного признака.  

 

 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС текущего контроля 

(тестовые задания) 

1.  З1(ПК 21). 1-15 

2.  З2(ПК-21). 1-15 

3.  З3(ПК-21). 1-15 

4.  З4(ПК-21). 1-15 

5.  З5(ПК-21). 1-15 

6.  З6(ПК-21). 1-15 

7.  З7(ПК-21). 1-15 

8.  З8(ПК-21). 1-15 

 

7.1.2 Задания для оценки умений 

7.1.2.1 Примерные темы сообщений (ПК-21) 

Сообщения (устная форма) позволяет глубже ознакомиться с отдельными, наиболее 

важными и интересными процессами, осмыслить, увидеть их сложность и особенности. 
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1.Финансовый анализ как инструмент разработки финансовой стратегии: сущность, 

цели, задачи 

2. Оценка финансового состояния: источники информации и методика проведения 

3. Анализ текущей платежеспособности и ликвидности 

4. Анализ оборачиваемости оборотных активов 

5. Анализ динамики состава и структуры запасов 

6. Источники финансирования компании 

7. Анализ собственного капитала 

8. Анализ заемного капитала 

9. Определение стоимости капитала организации 

10. Оценка рациональности структуры пассивов 

11. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений 

12. Анализ эффективности деятельности на рынке ценных бумаг 

13. Анализ стратегии развития 

14. Оценка и измерители создания стоимости 

  

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС текущего контроля 

(тематика сообщений) 

1.  У1(ПК-21) 1-8 

2.  У2(ПК-21) 1-14 

3.  У3(ПК-21) 5, 8,12 

4.  У4(ПК-21) 1-12 

5.  У5(ПК-21) 1-14 

6.  У6(ПК-21) 1-14 

7.  У7(ПК-21) 1-14 

8.  У8(ПК-21) 1-14 

 

 

7.1.2.2 Темы рефератов (ПК-21) 

1. История развития анализа финансовой отчетности (зарубежного и 

отечественного). 

2 Анализ взаимосвязи прибыли и движения денежных средств. 

3 Анализ движения денежных средств (прямой и косвенный методы). 

4 Система показателей деловой активности и эффективности управления 

предприятием. 

5 Методы управления оборотным капиталом. 

6 Модели оптимального уровня денежных средств. 

7 Управление дебиторской задолженностью. 

8 Анализ наличия и достаточности чистых активов. 

9 Анализ наличия собственных оборотных средств. 

10 Анализ обеспеченности запасов и затрат собственными оборотными средствами. 

11 Классификация финансовых ситуаций по степени устойчивости. 

12 Изучение динамики финансовой устойчивости компании. 

13 Анализ соотношения собственного и заемного капитала. Финансовый рычаг. 

14 Сравнительный анализ временной и количественной структуры дебиторской и 

кредиторской задолженностей. 

15 Анализ возможностей восстановления платежеспособности. Прогнозирование 

банкротства компании. Критерий Альтмана. 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС текущего контроля 

(тематика рефератов) 

1.  У1(ПК-21) 1-15 

2.  У2(ПК-21) 1-15 
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3.  У3(ПК-21) 1-15 

4.  У4(ПК-21) 1-15 

5.  У5(ПК-21) 1-15 

6.  У6(ПК-21) 1-15 

7.  У7(ПК-21) 1-15 

8.  У8(ПК-21) 1-15 

 

7.1.2.3. Примерная тематика презентаций (ПК-21) 

Презентация – набор слайдов в Power Point. Выступление по презентации не 

требуется и оценивается дополнительно. 

Преподаватель каждый раз выбирает самостоятельно количество слайдов (в 

зависимости от количества учебных часов по дисциплине) от 10 слайдов и до 30 по одной 

проблематике. 

Название документа – ФИО студента (Иванов И.П.ppt); 

Первый слайд – тема презентации, далее – сам материал. План, актуальность темы, 

введение, заключение и список литературы не являются составной частью 

презентации и 

делаются студентом по собственному желанию. 

Презентация в обязательном порядке включает следующие элементы: 

 картинки и фото; 

 графические элементы; 

 классификации; 

  таблицы; 

 логические цепочки; 

 схемы; 

 выводы. 

Ссылка при цитировании на источник в презентации обязательна. Все данные 

должны быть сопровождены годами. 

Темы презентаций:  

1. Анализ использования чистой прибыли. 

2. Проблемы управления собственным капиталом. Определение необходимого 

прироста собственного капитала на основе критериев финансовой устойчивости, 

критериев платежеспособности. 

3. Использование результатов анализа финансовой отчетности для улучшения 

текущего финансового состояния. 

4. Методы сравнительной рейтинговой оценки по данным финансовой 

отчетности. 

5. Прогнозирование данных финансовой отчетности. Моделирование 

достижимого роста. 

6. Характеристика и основные факторы финансового состояния организации. 

7. Платеже- и кредитоспособность организации как характеристика 

финансового состояния. 

8. Общая оценка структуры и динамики статей бухгалтерского баланса. 

9. Смета движения денежных средств и ее мониторинг. 

10. Определение чистых потоков денежных средств в результате хозяйственной 

деятельности. 

11. Методика анализа финансового состояния с использованием финансовых 

коэффициентов. 

12. Финансовые коэффициенты рентабельности активов и собственного 

капитала как инструменты оценки финансового состояния организации. 

13. Оценка ликвидности бухгалтерского баланса на основе группировки активов 

по уровню их ликвидности и обязательств по срочности их оплаты. 
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14. Показатели и факторы неплатежеспособности (финансовой 

несостоятельности) организации. 

15. Особенности методики анализа финансовой отчетности 

неплатежеспособных организаций. 

 
 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС итогового контроля 

(тематика презентаций) 

1.  У1(ПК-21) 1-6 

2.  У2(ПК-21) 2, 3, 4, 6 

3.  У3(ПК-21) 1-15 

4.  У4(ПК-21) 1-15 

5.  У5(ПК-21) 1-15 

6.  У6(ПК-21) 1-15 

7.  У7(ПК-21) 1-15 

8.  У8(ПК-21) 1-15 

7.1.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

 

7.2.3.1 Задачи по дисциплине (ПК-21) 

Задание 1. Определить правильный пример мультипликационной связи. 

1. V = Ч*П, 

 где: V – объем производственной продукции; 

Ч – численность промышленно-производственного персонала; 

 П – производительность труда одного работающего; 

 2. Он + П = Р + В + Ок, 

 где: Он – остаток на начало;  

П – поступление; 

Р – реализация; 

В – выбытие; 

Ок – остаток на конец. 

 3. Kyi= Xi1/ Xi0* 100 %, 

где: Kyi – влияние фактора на обобщенный показатель процента; 

Xi1 – фактическое значение фактора; 

Xi0 – базисное значение фактора. 

4. МЗ =  Ki*Ni*Ci,  

 где: МЗ – сумма материальных затрат;  

Ki – количество изготовленных изделий; 

Ni – расход материалов на единицу изделий; 

Ci – стоимость единицы материала. 

 

Задание 2. Определить правильный пример комбинированной связи. 

1. Y=∑Xi=X1+X2+X3+....+Xn. 

2. Y=ПXi=X1*X2*....*Xn .  

3. Y=X1/X2. 

4. Y=(a+b)/c; Y=A/b+c; Y=(a+b)*c и т. д. 

Задание 3. На основании приведенных данных напишите факторную модель фонда 

заработной платы и рассчитайте влияние факторов на изменение ее суммы всеми 

возможными способами. 

Показатели Прошлый год Отчетный год 
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Объем производства продукции, шт. 5 000 4 500 

Трудоемкость, чел-ч 40 42 

Оплата за 1 чел-ч, руб. 20 25 

Фонд заработной платы, тыс. руб. 4 000 4 725 

 

 
Задание 4. Сделать анализ использования трудовых ресурсов на предприятии. Исходные 

данные представлены в таблице. 

Показатели 
Отчетный год 

Отклонение (+; –) 
План Факт 

Среднегодовая численность рабочих (Чр) 120 125 +5 

Отработано дней одним рабочим за год (Д) 225 215 -10 

Отработано часов одним рабочим за год (Ч) 1755 1612,5 -142,5 

Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч 7,8 7,5 -0,3 

Общий фонд рабочего времени (ФРВ) чел./ч 210600 201562,5 -9037,5 

Задание 5. Компания «А» представила следующие финансовые данные за 2 года: 

 

Объем продаж, руб. 420000 530000 

Общая сумма активов, руб. 610000 670000 

Дебиторская задолженность 60000 100000 

Определить: 

I). Удельный вес дебиторской задолженности к общей сумме активов. 

II). Дебиторскую задолженность к объёму продаж. 

III). Проанализировать динамику дебиторской задолженности за два года. 

 

Задание 6. Компания «С» сообщает следующую информацию за два года: 

Нематериальные активы 60000             2000 

Общая величина активов 610000 630000 

Чистая прибыль             90000             130000 

Отношение нематериальных активов к общей сумме активов, % 9,84 0,32 

I. Исходя из имеющихся данных охарактеризуйте причины роста чистой прибыли. 

II. Сопоставьте нематериальные активы с чистой прибылью(%). 

III. Определите какого рода деятельностью может заниматься данная компания. 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС итогового контроля 

(задачи по дисциплине) 

1.  В1(ПК-21) 1-6 

2.  В2(ПК-21). 1-6 

3.  В3(ПК-21). 1-4 

4.  В4(ПК-21). 6 

5.  В5(ПК-21). 5-6 

6.  В6(ПК-21). 1-6 

7.  В7(ПК-21). 1-4 

8.  В8(ПК-21). 6 
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7.2 ФОС для промежуточной аттестации 

7.2.1 Задания для оценки знаний 

Вопросы к экзамену (ПК-21) 

1. Необходимость и сущность финансового анализа.  

2. Цель, задачи и виды финансового анализа.  

3. Предмет, объект и субъект финансового анализа.  

4. Состав показателей информационной базы и источники информации к 

финансовому анализу.  

5. Баланс предприятия и его трансформация в аналитический баланс – нетто. 

6. Характеристика форм финансовой отчетности. 

7. Информационное обеспечение финансового анализа предприятия, 

8. Методы и приемы финансового анализа. Их классификация.  

9. Экономическая оценка валюты баланса предприятия.  

10. Горизонтальный и вертикальный анализ баланса и оценка тенденций развития 

(трендовый анализ). 

11. Содержание, структура и назначение Отчета о финансовых результатах. 

12. Содержание, структура и назначение Отчета о движении денежных средств. 

13. Содержание, структура и назначение Отчета о собственном капитале. 

14. Содержание и структура бухгалтерского баланса; его значение для финансового 

анализа. 

15. Общая оценка состояния имущества и его отдельных частей.  

16. Характеристика типов финансовой устойчивости предприятия. 

17. Аналитическая оценка финансовой устойчивости предприятия в зависимости от 

обеспеченности собственными средствами.  

18. Финансовая устойчивость и факторы, влияющие на нее. 

19. Система показателей финансовой устойчивости предприятия. 

20. Анализ платежеспособности предприятия.  

21. Мероприятия по восстановлению платежеспособности. 

22. Ликвидность и ее значение для оценки финансового состояния. Ликвидность 

баланса. 

23. Анализ показателей ликвидности предприятия.  

24. Расчет чистых активов.  

25. Денежный поток предприятия и методы его оценки. 

26. Анализ движения денежных средств на предприятии.  

27. Анализ движения денежных средств по операционной деятельности 

28. Анализ движения денежных средств по инвестиционной деятельности 

29. Анализ движения денежных средств по финансовой деятельности 

30. Анализ кредитоспособности предприятия 

31. Анализ структуры и динамики капитала.  

32. Показатели, характеризующие состояние капитала и анализ эффективности 

использования капитала. 

33. Анализ оборачиваемости капитала. 

34. Анализ прибыльности собственного капитала.  

35. Анализ структуры и динамики кредиторской задолженности. 

36. Направления улучшения использования капитала и оптимизация источников его 

формирования.  

37. Формирование финансовых результатов и задачи анализа прибыли.  

38. Анализ уровня и динамики финансовых результатов. Оценка качества прибыли.  

39. Факторный анализ прибыли. 

40. Анализ распределения и использования прибыли.  

41. Анализ рентабельности предприятия. 
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42. Система показателей деловой активности.  

43. Анализ деловой активности предприятия. 

44. Оценка инвестиционной деятельности предприятия.  

45. Анализ финансирования инвестиционных проектов.  

46. Методы оценки инвестиционной деятельности предприятия. 

47. «Чтение» финансовой отчетности предприятия. Требования предъявляемые к 

финансовой отчетности. 

48. Характеристика системы показателей общего анализа финансового состояния 

предприятия. 

49. Анализ оборачиваемости оборотных средств. 

50. Анализ кредитных отношений предприятия с банком. 

 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС промежуточного контроля  

(вопросы к экзамену) 

9.  З1(ПК-21). 1-24 

10.  З2(ПК-21). 5, 6, 21-24 

11.  З3(ПК-21). 6-10 

12.  З4(ПК-21). 1-4 

13.  З5(ПК-21). 1-4 

14.  З6(ПК-21). 11-20, 22, 23 

15.  З7(ПК-21). 6,8 

16.  З8(ПК-21). 19-50 

 

7.2.2 Задания для оценки умений 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются задания, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.2)  

 

7.2.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта 

деятельности обучающегося используются задания, рекомендованные для выполнения в 

часы самостоятельной работы (раздел 6.3). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература 

а) Основная 
1. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / Т.У. Турманидзе. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 c. — 978-5-238-02358-8. — Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/71240.html 
2. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 639 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52066.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Крылов С.И. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Крылов. 

— Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. 

— 160 c. — 978-5-7996-1614-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68507.html 
            б) Дополнительная  
1.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум/ — Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2012.— 85 c.— Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/22312.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://www.iprbookshop.ru/71240.html
http://www.iprbookshop.ru/52066.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/68507.html
http://www.iprbookshop.ru/22312.%E2%80%94
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2. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов/ Прыкина Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 407 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8600.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
3. 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 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ЭБС IPRbooks (АйПиАрбукс) http://www.iprbookshop.ru    

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html  

3. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

6. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  

7. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

8. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

9. Электронно-библиотечная система (ЭБС), Издательство Юстицинформ// 

http://e.lanbook.com/books/  

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Изучение данной учебной дисциплины обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи«, 

«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, 

«Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 года №60/о, 

«Положением о службе инклюзивного образования и психологической помощи» АНО ВО 

«Российский новый университет» от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема 

передачи учебной информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

 

Автор (составитель): доцент Д.В. Преснякова _______________ 
                                                                                                                     (подпись) 

http://www.iprbookshop.ru/8600.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/66126.html
http://www.iprbookshop.ru/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Финансовый анализ предприятия» 

Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Финансы и кредит») 

(Аннотация) 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

системы знаний о финансовом анализе как важнейшей функции управления 

предприятиями, осмысление и понимание основных методов экономического 

(финансового) анализа и их применение на разных стадиях процесса разработки и 

принятия управленческих решений, получение практических навыков по анализу и 

оценке различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой и 

инвестиционной деятельности. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции ПК-

21. 

В результате освоения компетенций студент должен: 

- овладеть методами и приемами экономического анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

- изучить назначения и содержания основных направлений финансового 

анализа в деятельности предприятия; 

- уметь анализировать имущества, источников формирования имущества 

предприятия, финансовой устойчивости, платежеспособности, доходности, 

дебиторской и кредиторской за должности и других аспектов финансовой 

деятельности предприятия; 

- сводный финансовый и управленческий анализ деятельности предприятия, 

диагностика и принятие управленческих решений. 

Содержание дисциплины: 

Содержание и значение финансового анализа в деятельности предприятия. 

Источники аналитической информации в финансовом анализе. Общая оценка 

финансового состояния предприятия. Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости. Относительные показатели 

финансовой устойчивости и их 

анализ. Экономическое содержание понятий платежеспособности и ликвидности. 

Анализ показателей платежеспособности и ликвидности. Анализ кредитоспособности 

заемщика. Анализ денежных потоков. Анализ деловой и рыночной активности 

предприятия. Система показателей для оценки деловой активности. Анализ 

эффективности использования оборотных активов. Анализ использования запасов. 

Система показателей для оценки рыночной активности. Анализ финансовых 

результатов и рентабельности предприятия 

Новый порядок формирования финансовых результатов. Анализ динамики и 

структуры финансовых результатов. Анализ бухгалтерской прибыли. Анализ прибыли 

от реализации продукции. Поэлементный анализ себестоимости продукции. 

Операционный анализ прибыли в составе маржинального дохода. Сегментарный 

анализ затрат и прибыли. Система показателей для оценки рентабельности. Анализ 

рентабельности отдельных изделий. Система контроллинга прибыли. Особенности 

финансового анализа предприятий, имеющих признаки несостоятельности 

(банкротства). Правовые основы регулирования несостоятельности (банкротства) 

предприятий. Зарубежный опыт оценки несостоятельности (банкротства) компаний. 

Критерии, используемые для анализа и оценки несостоятельности (банкротства) 

предприятий в России. Анализ показателей несостоятельности (банкротства) 

предприятия по данным бухгалтерской отчетности. 
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Экономическая природа основного капитала. Классификация основного 

капитала по определяющим признакам. Принципы формирования основного капитала. 

Износ и амортизация основного капитала. Система показателей, применяемых для 

анализа и оценки эффективности основного капитала. Анализ использования 

основного капитала по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятия. 

Правила инвестирования. Принципы оценки инвестиционных проектов. Роль 

ситуационного анализа в принятии инвестиционных решений. Решения по отбору и 

реализации инвестиционных проектов. Критерии эффективности инвестиционных 

решений. Основные модели оценки инвестиционных проектов. Расчет эффективности 

инвестиционного проекта по стандартным критериям. Сравнительный анализ 

эффективности инвестиционных проектов. Анализ чувствительности проекта. 

Определение потребности в дополнительном финансировании проекта. Анализ 

безубыточности инвестиционного проекта. Анализ и оценка проектных рисков. 

Характерные особенности финансовых инвестиций (вложений). Учет финансовых 

активов и их отражение в бухгалтерской отчетности. Типы портфелей ценных бумаг. 

Фундаментальный и технический анализ фондового рынка. Основные принципы 

создания фондового портфеля. Анализ и оценка портфеля финансовых активов 

акционерного общества. Диверсификация фондового портфеля. Риски, связанные с 

портфельными инвестициями, и способы их минимизации. 
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Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины  

«Финансовый анализ предприятия» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 2020/2021 учебный год. 

Протокол № 1 заседания кафедры ПЭ от «03» сентября 2020 г. 

 

1. Актуализация перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины на 2020-2021 учебный год. 

 

1.1.Пункт 8.1. Основная литература 

 

1. 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. — 978-5-906912-96-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74747.html 

2. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т.У. Турманидзе. — 2-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 c. — 978-5-238-

02358-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop .ru/71240.html 

 

1.2.Пункт 8.2. Дополнительная литература 

 

1. Долматова О.В. Анализ хозяйственной деятельности по отраслям. Управленческий 

анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Долматова, Е.Н. Сысоева. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 148 c. — 

978-5-4486-0463-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79764.html 

2. Болтава А.Л. Финансовый учет и анализ [Электронный ресурс] : практикум для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» (профиль 

«Менеджмент организации») / А.Л. Болтава, О.Л. Шульгатый. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 86 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78368.html 

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 
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