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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):  
Формирование теоретических знаний и практических навыков по организации 

бухгалтерского учета, подготовке и представлению бухгалтерской отчетности, 
использованию экономического и финансового анализа для выработки, обоснования и 
принятия управленческих решений. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:  
«Финансовый анализ» индекс по учебному плану «Б.1.В.ДВ.9.1» является 

дисциплиной по выбору части дисциплин учебного плана, составленного  в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) высшего  образования 
(ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата).  

Графически представлены дисциплины, для которых  «Финансовый анализ» является 
предшествующей и предыдущие дисциплины, необходимые для ее успешного усвоения:  

Графическое изображение 
 

 
 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 
общепрофессиональные компетенции: 
владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации на основе использования современных методов обработки 
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

профессиональные компетенции: 
владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14) 
    Этапы формирования компетенций дисциплины «Финансовый анализ»  
 

Код формируемой 
компетенции 

ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 
начальный промежуточный завершающий 

ОПК-5  +  
ПК-10  +  
ПК-14  +  

 

Управление проектами 
Финансы предприятия 

Финансовый менеджмент 

Финансовый анализ  

Математика 
Социально – экономическая статистика 

Экономическая теория 



В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
1) знать 
- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности 
деятельности; 

- методику факторного, функционально-стоимостного и комплексного анализа. 
2) уметь 
- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития 

организации; 
3) владеть 
- методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования. 
4. Содержание дисциплины (модуля)  «Финансовый анализ»  
 
Общая трудоемкость дисциплины «Финансовый анализ» составляет 2 (zet) 72 (академ. 

часов), включая на контактную работу обучающихся с преподавателем по очной форме 
обучения  (аудиторные занятия) выделено 36 академ. часов, а на самостоятельную работу 
студентов -  36 академ. часов. 

Содержание дисциплины,  структурированное  по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 

академических часов для очной формы обучения 
 

Наименование 
тем/разделов, 

коды компетенций подготовки 
бакалавра, приобретаемых в 

соответствующих темах 

Час
. 

Аудиторные занятия 
36 ( ауд.часов) СРС ( 36 ауд. часов) 

Всего  Лек. Практ./ 
Сем. 

КСР
. Всего Реф. Эссе 

др. 
фор 
мы 

Конт 
роля  

Финансовый анализ 
Тема 1. Финансовое состояние 
предприятия и методы его анализа 
Код компетенции: ОПК-5, ПК-10, 
ПК-14 

2 2 2       

Тема 2. Основные принципы и 
последовательность экспресса-
анализа финансового состояния 
предприятия Код компетенции: 
ОПК-5, ПК-10, ПК-14 

2 2 2       

Тема 3. Анализ платежеспособности 
и ликвидности предприятия Код 
компетенции: ОПК-5, ПК-10, ПК-14 

12 6 2 4  6 6   

Тема 4. Анализ финансовой 
устойчивости предприятия Код 
компетенции: ОПК-5, ПК-10, ПК-14 

20 8 
 

4 
 4  12 

 6  6 
 

Тема 5. Предпосылки 
несостоятельности (банкротство) 
предприятия Код компетенции: 
ОПК-5, ПК-10, ПК-14 

8 2 2*   6   6 

Тема 6. Анализ финансовых 
результатов предприятия Код 
компетенции: ОПК-5, ПК-10, ПК-14 

12 6 2 4*  6 6   

Тема7. Анализ рентабельности 
предприятия Код компетенции: 
ОПК-5, ПК-10, ПК-14 

12 6 2 4*  6 6   

Контрольная работа  4    4     

ИТОГО 72 
(2) 36 16 16 4 36 24  12 



Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) Зачет  

 
Для заочной формы обучения: 

Общая трудоемкость модуля составляет «Финансовый анализ» 2 (zet) 72 (академ. часов), включая на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 8 академ. часов, а на 
самостоятельную работу студентов -  60 академ. часов. 

Содержание дисциплины,  структурированное  по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов для 

заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов, 

коды компетенций подготовки 
бакалавра, приобретаемых в 

соответствующих темах 

Час. 

Аудиторные занятия 
(8 акад.часа) СРС ( 60 акад.часа) 

Всего  Лек. Практ./ 
Сем. 

КСР
. Всего Реф. Эссе 

др. 
фор 
мы 

Конт 
роля  

Финансовый анализ 
Тема 1. Финансовое состояние 
предприятия и методы его анализа 
Код компетенции: ОПК-5, ПК-10, 
ПК-14 

7 1 1   6   6 

Тема 2. Основные принципы и 
последовательность экспресса-
анализа финансового состояния 
предприятия Код компетенции: 
ОПК-5, ПК-10, ПК-14 

7 1  1  6   6 

Тема 3. Анализ 
платежеспособности и 
ликвидности предприятия Код 
компетенции: ОПК-5, ПК-10, ПК-
14 

13 1 1   12 6  6 

Тема 4. Анализ финансовой 
устойчивости предприятия Код 
компетенции: ОПК-5, ПК-10, ПК-
14 

13 1 1   12 
 6  6 

 

Тема 5. Предпосылки 
несостоятельности (банкротство) 
предприятия Код компетенции: 
ОПК-5, ПК-10, ПК-14 

7 1 1 1  6   6 

Тема 6. Анализ финансовых 
результатов предприятия Код 
компетенции: ОПК-5, ПК-10, ПК-
14 

7 1  1  6 6   

Тема7. Анализ рентабельности 
предприятия Код компетенции: 
ОПК-5, ПК-10, ПК-14 

7 1  1  6 6   

Контрольная работа  6     6   6 
ИТОГО 72 (2) 8 4 4  60 24  36 
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) Зачет  

 



4.1. Содержание разделов  дисциплины 
 

№ п/п 
Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

Финансовый анализ 
1 Финансовое состояние 

предприятия и методы 
его анализа 

Различные подходы к трактовке понятия «финансовый 
анализ», многообразие методик и методов проведения 
финансового анализа на предприятии. Роль финансового 
анализа при состоянии производственно-финансовых 
планов. 

2 Основные принципы и 
последовательность 
экспресса-анализа 
финансового 
состояния предприятия 

Основные цели и последовательность выполнения 
экспресс-анализа финансового состояния организаций. 
Характеристика основных этапов экспресс-анализа. 
Варианты отбора аналитических показателей оценки 
экономического потенциала предприятия для проведения 
экспресс-анализа с подробным комментарием некоторых 
из них. Последовательность выполнения анализа 
финансового состояния организаций. Характеристика 
основных этапов анализа и показателей, применяемых для 
анализа различных сторон состояния предприятия на 
конкретный момент и результатов его деятельности: 
ликвидности, платежеспособности, маневренности, 
рентабельности. 

3 Анализ 
платежеспособности и 
ликвидности 
предприятия 

Характеристика платежеспособности и ликвидности. 
Критерии их оценки. Ситуации риска 
неплатежеспособности и некоторые подходы его 
снижения. Значения критериальных оценок. Варианты 
снижения риска неплатежеспособности как с позиции 
предприятия, так и с позиций его контрагентов. 

4 Анализ финансовой 
устойчивости 
предприятия 

Понятия финансовой устойчивости, ее виды, критерии 
отнесения предприятия к тому или иному типу 
финансовой устойчивости, основные финансовые 
коэффициенты и методики их расчета для определения 
финансовой устойчивости предприятия 

5 Предпосылки 
несостоятельности 
(банкротство) 
предприятия 

Информационные критерии банкротства предприятий, 
основанные на данных финансовой отчетности. Материал 
по существующим методам диагностики финансового 
состояния предприятия на основе ситуационного и 
коэффициентного анализа, мультипликативных факторных 
моделей оценки угрозы банкротства, методов оценки 
стоимости неплатежеспособности предприятия. 

6 Анализ финансовых 
результатов 
предприятия 

Состав прибыли предприятия и схема ее формирования. 
Последовательность анализа финансовых результатов и 
особенности оценки отдельных составляющих прибыли. 
Понятие прибыльности предприятия, ее виды, основные 
параметры и общая методология анализа прибыльности. 
Факторы, влияющие на изменение прибыли от реализации 
продукции, работ, услуг, а также на изменение прибыли от 
инвестиционной и финансовой деятельности. Анализ 
взаимосвязей объема продаж, издержек производства и 
прибыли. Методика систем «директ-костинг»: сущность 



системы, ее аналитические возможности в оценке 
оптимизации производства, прибыли и издержек 
производства, ее практическое применение. 

  Понятие маржинального дохода, операционного риска, 
запасы финансовой прочности, различные способы 
определения точки безубыточности. 

7 Анализ 
рентабельности 
предприятия 

Основные группы показателей рентабельности 
деятельности предприятия и их характеристики. 
Алгоритмы расчетов и экономическая сущность 
показателей «критический объем продаж» и «запас 
финансовой прочности». Понятия «операционный рычаг» 
и «финансовый рычаг» и их роль в оценке рентабельности 
деятельности предприятия. 

4.2. Активные и интерактивные формы обучения 
№ 
 
п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание 

1 
Анализ финансовой 
устойчивости 
предприятия 

Семинар Диспут 

2 

Предпосылки 
несостоятельности 
(банкротства) 
предприятия 

Практика  
Деловая игра «Финансовый аналитик». Группа разбивается на 
команды и каждой команде дается задание по конкретным 
предприятиям рассчитать показатели финансовой 
устойчивости и платежеспособности и определить к какой 
группе по платежеспособности и финансовой устойчивости 
относится данное предприятие и наметить пути выхода из 
кризисного состояния. 
 
 

  Итого: 10 часов 

 
5. Лабораторный практикум 

             Не предусматривается 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела  
(темы) 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

Трудоем- 
кость 
(час.) 

1 Анализ 
платежеспособности и 
ликвидности 
предприятия 

Решение задач  4 

2 Анализ финансовой 
устойчивости 

Решение задач  4 

3 Анализ финансовых 
результатов 

Решение задач  4 

4 Анализ рентабельности Решение задач  4 
 



7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
Учебные пособия, нормативные акты: 

 
1. Жилкина, А.Н. Финансовый анализ: учебник и практикум/А.Н. Жилкина. – М.: 

Юрайт, 2017. – 285с. 
2. Куприянова, Л.М. Финансовый анализ: учеб.пособие/Л.М. Куприянова. – М.: 

ИНФРА-М, 2015. – 157 с. 
3. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник / Т.У. Турманидзе. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 288 с. - ISBN 978-5-238-02358-8 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963 

4. Синянская, Е.Р. Основы бухгалтерского учета и анализа: учебное пособие / 
 Е.Р. Синянская, О.В. Баженов ; Министерство образования и науки Российской 
 Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России  Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 
2014. - 268 с. :  ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1141-5; То же 
[Электронный ресурс]. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276490 

5. Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами : учебное пособие / 
Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 
- 639 с. - ISBN 978-5-238-01251-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117958 

6. Нешитой, А.С. Финансы : учебник / А.С. Нешитой. - 11-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 352 с. : табл., схем. 
- (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02443-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453031 

7. Финансы : учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др. ; под ред. 
А.П. Балакиной, И.И. Бабленковой. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. - 383 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 
353-356. - ISBN 978-5-394-01500-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074 
 
Методические пособия: 
1. Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине « 

«Финансовый анализ» 
2. Методические указания по самостоятельной работе 
3. Методические указания по изучению дисциплины 
 
7. 1 Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые 
необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 
занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453031


8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование  
оценочного 

средства  
 1 Тема 1. Финансовое состояние 

предприятия и методы его анализа 
ОПК-5, ПК-10, ПК-14 Задача Контрольная 

работа 
 2 Тема 2. Основные принципы и 

последовательность экспресса-анализа 
финансового состояния предприятия 

ОПК-5, ПК-10, ПК-14 Задача Контрольная 
работа 

 3 Тема 3. Анализ платежеспособности и 
ликвидности предприятия 

ОПК-5, ПК-10, ПК-14 Задача Контрольная 
работа 

 4 Тема 4. Анализ финансовой 
устойчивости предприятия 

ОПК-5, ПК-10, ПК-14 Задача Контрольная 
работа 

 5 Тема 5. Предпосылки 
несостоятельности (банкротство) 
предприятия 

ОПК-5, ПК-10, ПК-14 Задача Контрольная 
работа 

 6 Тема 6. Анализ финансовых результатов 
предприятия 

ОПК-5, ПК-10, ПК-14 Задача Контрольная 
работа 

 7 Тема 7. Анализ рентабельности 
предприятия 

ОПК-5, ПК-10, ПК-14 Задача Контрольная 
работа 

 Промежуточный контроль (зачет) Все вышеперечисленные 
компетенции 

Вопросы к зачету 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
Нормативные правовые акты 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №97-ФЗ 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-

ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ  
4. Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» 
5. Федеральный закон от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  
6. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт»  

7. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»  
8. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»  
9. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 «Об утверждении 

федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» 
10. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении Положения 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»  
11. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
инструкции по его применению» (с изм. и доп. от 7 мая 2003г.) 

 
Основная литература: 

1. Жилкина, А.Н. Финансовый анализ: учебник и практикум/А.Н. Жилкина. – М.: 
Юрайт, 2017. – 285с. 

2. Куприянова, Л.М. Финансовый анализ: учеб.пособие/Л.М. Куприянова. – М.: 
ИНФРА-М, 2015. – 157 с. 



3. Леонгардт, В.А. Учет и анализ (финансовый и управленческий): учеб.пособие/Ростов 
н/Д.: Феникс, 2015. – 445 с. (Г) 

4. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник / Т.У. Турманидзе. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 288 с. - ISBN 978-5-238-02358-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963  

5. Нешитой, А.С. Финансовый практикум : учебное пособие / А.С. Нешитой, Я.М. 
Воскобойников. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 211 с. : ил. - ISBN 978-5-394-01891-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454088 

6. Рубцов, И.В. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / И.В. Рубцов. - 
Москва :Юнити-Дана, 2018. - 127 с. : табл. - Библиогр.: с. 109-113. - ISBN 978-5-238-
03029-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286   

7. Толкачева, Н.А. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика : учебное 
пособие / Н.А. Толкачева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 231 с. : ил., табл., 
схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8874-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452809    
 
Дополнительная литература 
 

1. Леонгардт, В.А. Учет и анализ (финансовый и управленческий): учеб.пособие/Ростов 
н/Д.: Феникс, 2015. – 445 с. (Г) 

2. Орлова, Н.Л. Ресурсы глобальной экономики: теория, методология, практика : 
учебник и практикум / Н.Л. Орлова ; Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2017. - 312 с. : табл., граф., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02708-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450777 

3. Торхова, А.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебное 
пособие / А.Н. Торхова. - Изд. 3-е, стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 104 
с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9257-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319 

4. Введение в специальность "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" : учебно-справочное 
пособие / А.Ф. Гуляева, А.Ш. Гизятова, Ж.П. Антипина, Н.А. Игошина. - 4-е изд., 
стер. - Москва : Флинта, 2018. - 103 с. - ISBN 978-5-9765-0145-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79338   

5. Финансовый анализ (продвинутый уровень) : практикум / Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-
Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. А.А. Соколова. - Ставрополь : 
СКФУ, 2016. - 152 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459021   

6. Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами : учебное пособие / Н.Н. 
Селезнева, А.Ф. Ионова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 639 
с. - ISBN 978-5-238-01251-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117958   
 

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450777
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79338
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459021
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117958


Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-
ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» -  
http://ecsocman.hse.ru 

 
12. Описание материально-технического обеспечения:  

Зал, оборудованный проекционной аппаратурой. 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

Форма Используемые Перечень Перечень 

https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
http://ecsocman.hse.ru/


проведения 
занятия  

информационные 
технологии 

информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование  

Справочная правовая 
система 
КонсультантПлюс 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
в составе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
  

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  

оборудованием 
Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельна
я работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., 
Библиотека, читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины студентам необходимо получить знания сущности и 

значение бухгалтерского учета в деятельности экономического субъекта; целей, задач 
бухгалтерского учета и учетных процедур; по основам нормативного регулирования 
бухгалтерского учета в РФ; стандартам  и принципам  финансового учета и подготовки 
финансовой отчетности;  экономико-правовым аспектам  отражения фактов хозяйственной 
деятельности на счетах бухгалтерского учета и в финансовой отчетности; методике 
формирования бухгалтерской отчетности организации на основании данных бухгалтерского 
учета, состава  и форм бухгалтерской отчетности; способах  обработки экономической 
информации; основных показателях  финансовой устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности 
деятельности;  методики  факторного, функционально-стоимостного и комплексного 
анализа. 

Освоение дисциплины Учет и анализ  необходимо осуществлять последовательно, на 
базе информации, полученной во время лекционных и семинарских занятий. Студент перед 
началом курса должен ознакомиться с основными разделами курса в программе. На лекции 
студент получает направляющие положения по каждой теме дисциплины. В ходе 
аудиторных занятий рассматриваются наиболее важные темы курса, а также вопросы, 
недостаточно полно освещенные в основной литературе или вызывающие затруднения у 
большого числа студентов.  

Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления полученной на 
лекции информации. Часть аудиторных занятий  (по 6 часов в 5 семестре и 10 часов в 6 
семестре) посвящена выполнению студентами контрольной (самостоятельной) работы 

Основным методом изучения дисциплины Учет и анализ  является самостоятельная 
работа студентов со специальной литературой. Самостоятельное изучение разделов и тем 
курса происходит с использованием учебных пособий с последующей самопроверкой. 
Решение тестов и задач на семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет проводить 
текущий контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные консультации могут быть 
очные и письменные, студент получает их у преподавателя по вопросам, которые не были в 
достаточной мере раскрыты на аудиторных занятиях или особенно интересуют студента. 



Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студента в объеме 108 часов. 
Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия необходимо с 
рассмотрения его содержания по программе, затем можно приступить к рассмотрению 
отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной литературой, желательно вести конспект, 
в котором отражать термины, важнейшие нормативные документы и т.п. Кроме того, после 
прочтения материала по теме для конкретизации прочитанной информации ее можно 
представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить знания, а при 
повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не стоит вести конспект на основе 
отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в соответствующих справочных 
материалах. Переходить к изучению новой темы следует только после полного изучения 
теоретических вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

Для самопроверки следует ответить на вопросы, которые обычно имеются в конце 
темы (см. основную литературу). Они акцентируют внимание на наиболее важных вопросах 
темы. Частое обращение к конспекту показывает недостаточное усвоение основных тезисов 
и неумение правильно конспектировать основные понятия и закономерности.  

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может подготовить 
реферат, доклад, информационное сообщение по теме или эссе.  

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный 
доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного 
или нескольких источников на заданную тему объемом 10-12страниц в машинописном или 
рукописном виде. Доклад в рамках дисциплины Аудит – это краткое исследование вопроса 
дисциплины, касающегося теоретических, практических и исторических аспектов аудита с 
последующим его освещением на семинарском занятии. Доклад может предусматривать 
презентацию (7-10минут). В докладе желательно указать на актуальность вопроса, цели и 
задачи его изучения, определить основные выводы и источники (литературные, 
нормативные, справочные). 

Информационное сообщение – это подборка справочных материалов, обзор 
изменений в законодательстве или подбор ответов на актуальный вопрос из различных 
источников (например, каковы основные направления развития стандартов аудита? Каков 
рейтинг крупнейших аудиторских компаний РФ? каковы последние изменения в 
законодательстве? и т.д.) 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от 
латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень 
("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со 
свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо 
проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 
поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 
трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о 
чем - либо и может иметь философский, историко-биографический, публицистический, 
литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 
речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 



дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это 
может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 
материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, 
подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 
анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема не должна инициировать 
изложение лишь определений понятий, ее цель — побуждать к размышлению. 

Промежуточный контроль и задания для самостоятельной работы представлены в 
виде тестовых заданий. По окончании изучения каждого модуля дисциплины в 4 и 5 
семестрах  предусмотрен зачет. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#docs  

http://isgz.ru/sveden/education/%23docs


Приложение 1  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ» 

 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Компетенц
ии 

Вид 
контроля 

Форма  
компетентнос
тно-
ориентирован
ного  
задания 

Показатели и критерии 
оценивания 

Максима
льное 
количест
во баллов 

ОПК-5,  
ПК-10, 
ПК-14 

Текущий 
контроль 
(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, 
логично изложена собственная 
позиция, сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую 
проблему; 
Соблюдены требования к 
внешнему оформлению, выдержан 
объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

30 баллов 

ОПК-5,  
ПК-10, 
ПК-14 

Контрольная 
работа 

Первая контрольная: 
Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равны 1 баллу 

10 баллов 

Третья контрольная: 
Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равны 1 баллу 

10 баллов 

ОПК-5,  
ПК-10, 
ПК-14 

Промежу
точный 
контроль-
зачет 
(40 
баллов) 

зачет − Показывает хорошие 
знания изученного учебного 
материала, самостоятельно, 
логично и последовательно 
излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса. 
Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. Владеет 
основными терминами и 
понятиями изученного курса. 
Показывает умение переложить 
теоретические знания на 
предполагаемый практический  
опыт 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 
баллов 

 
     



 Критерии оценки уровней сформированности компетенции ОПК-5, ПК-10, ПК-14 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

2.1. Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 
изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. 
Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но 
достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, 
связанные с темой. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 
представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный 
интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 
30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата Шкала оценивания  
Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  1-6 баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен 
материал, сформулированы выводы. 1-6 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 1-6 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-6 баллов 
Продуманное краткое выступление по теме, правильные 1-6 баллов 



ответы на дополнительные вопросы 
Итого по всем критериям 20- 30 

баллов 
1-19 
баллов 

 
Примерные темы рефератов: 

   
1. Анализ финансового состояния организации 
2. Анализ финансовых результатов организации 
3. Анализ собственного капитала организации 
4. Анализ прямых затрат на производство продукции 
5. Анализ расходов по  обслуживанию  производства  и управления 
6. Анализ затрат на производство 
7. Анализ прибыли и рентабельности  
8. Анализ  финансовой устойчивости предприятия 
9. Анализ деловой активности предприятия 
10. Анализ платежеспособности предприятия     

 
2.2 Контрольная работа  
В течение курса «Учет и анализ» в рамках каждого модуля предусмотрено проведение 

трех контрольных работ (два раза в  середине курса и один  в конце) в виде решения 
тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе отводится по одному часу на каждую 
тему. Тестовое задание на каждую контрольную работу формируется преподавателем и 
состоит из двух вариантов по 10 вопросов в каждом варианте.  

В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим 
темам учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального 
мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 
специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений 
курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний 
студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся 
пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по 
большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-
вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий 
практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ 
ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы Шкала оценивания  
Зачет Незачет 

Первое тестирование: 
10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

6-10 баллов 
 
1-5 баллов 

Второе тестирование: 6-10  баллов  



10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

1-5 баллов 

Третье  тестирование: 
10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

6-10  баллов 
 
1-5 баллов 

 
Контрольная работа 1. Примерный тест: 
ТЕСТ:    

  Абсолютная устойчивость финансового состояния может быть достигнута при 
условии: 

-: величина основных источников формирования запасов больше кредиторской 
задолженности и просроченных ссуд 

+: величина запасов меньше величины собственных оборотных средств и кредитов 
банка под товарно-материальные ценности 

-: величина запасов больше величины заемных средств 
 
ТЕСТ:    
  Анализ ликвидности баланса заключается в: 
-: сравнении обязательств организации с ее активами 
+: сравнении средств по активу, сгруппированных по степени ликвидности, с 

обязательствами по пассиву, объединенными по срокам их погашения  
-: сравнении сроков погашения дебиторской и кредиторской задолженностей 
 
ТЕСТ:    
  Анализ ликвидности позволяет: 
-: оценить состав источников финансирования 
+: проанализировать способность организации отвечать по своим текущим 

обязательствам 
-: оценить эффективное вложение средств в данную организацию 
 
ТЕСТ:    
  Балансовая стоимость акции рассчитывается как отношение: 
-: рыночной стоимости одной акции к чистой прибыли на одну акцию 
-: чистой прибыли к числу акций в обращении 
+: стоимости собственного капитала к числу акций в обращении 
 
ТЕСТ:    
  Более высокому удельному весу внеоборотных активов в составе активов организации 

должен соответствовать: 
+: больший удельный вес собственного капитала и других долгосрочных заемных 

источников финансирования в составе совокупных пассивов 
-:  меньшая доля собственного капитала в совокупных пассивах 
-: больший удельный вес уставного капитала в составе совокупных пассивов 
 
ТЕСТ:    
  В величину срочных обязательств, принимаемых в расчет коэффициентов 

ликвидности, не включается статья: 
-: прочие краткосрочные пассивы 
+: резервы предстоящих расходов 
-: расчеты по дивидендам 
 
ТЕСТ:    



  В величину срочных обязательств, принимаемых в расчет коэффициентов 
ликвидности не включается статья: 

+: доходы будущих периодов 
-: прочие краткосрочные пассивы 
-: расчеты по дивидендам 
 
ТЕСТ:    
  В величину стоимости чистых активов не включаются статьи: 
-: нематериальные активы 
+: собственные акции, выкупленные у акционеров 
-: прочие внеоборотные активы 
ТЕСТ:    
  В отчетном году текущая ликвидность составила: на начало года – 2,2, на конец года 
Сможет ли в ближайшее время организация восстановить свою платежеспособность: 
+: не сможет 
-: сможет 
-: невозможно установить 
ТЕСТ:    
  В процессе анализа бухгалтерского баланса получены следующие результаты: на 

начало года коэффициент текущей ликвидности – 2,2, коэффициент обеспеченности 
собственными средствами – 0,148; на конец года – 2,1 и 0,146 соответственно. Определите 
коэффициент возможной утраты платежеспособности: 

-: 1,122 
-: 1,152 
+: 1,038 
-: 0,983 
ТЕСТ:    
  В процессе финансового планирования: 
-: формулируется последовательность действий по достижению поставленных целей 
-: устанавливается степень соответствия этих целей текущему финансовому состоянию 

фирмы 
+: все перечисленное 
-: идентифицируются финансовые цели и ориентиры фирмы 
 
Контрольная работа №2 
ТЕСТ:    
  В результате проведенных расчетов получили значение коэффициента абсолютной 

ликвидности на конец анализируемого периода, равное 0,15. Это означает, что: 
+: организация в состоянии погасить 15% своей краткосрочной задолженности за счет 

имеющихся денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, быстро реализуемых 
в случае надобности 

-: организация платежеспособна, т.е. в состоянии оплатить свои текущие обязательства 
-: организация неплатежеспособна, т.к. в состоянии погасить только 15% своих 

обязательств 
 
ТЕСТ:    
  В состав оборотных средств организации не включаются: 
-: предметы труда 
-: денежные средства и средства в расчетах 
-: готовая продукция на складах 
+: машины и оборудование 
 



ТЕСТ:    
 В точке безубыточности производства: 
-: объем выручки от продаж равен сумме постоянных затрат 
+: объем выручки от продаж равен сумме постоянных и переменных затрат 
-: объем выручки от продаж равен маржинальному доходу 
ТЕСТ:    
 В условиях отсутствия у организации гарантированного объема заказов большее 

аналитическое значение имеет показатель: 
-: фондовооружения 
+: фондоемкости 
-: фондоотдачи 
 
ТЕСТ:    
  Валюта баланса – 17200 тыс.руб., в том числе стоимость внеоборотных активов – 9400 

тыс.руб.; собственный капитал составляет 11200 тыс.руб., коэффициент обеспеченности 
оборотных активов собственными средствами равен: 

-: 70,9% 
+: 23,1% 
-: 45,3% 
ТЕСТ:    
  Величина активов организации на начало и конец I кв. 2004 г. – 3187 и 3796 тыс.руб. 

Величина внеоборотных активов на начало и конец периода – 1183 и 1635 тыс.руб. Выручка 
(нетто) от продаж – 5423 тыс.руб. Определите коэффициент оборачиваемости (отдачи) 
активов организации: 

+: 1,55 
-: 0,98 
-: 2,15 
ТЕСТ:    
 Величина запасов в отчетном году по сравнению с предыдущим увеличилась. Выручка 

от реализации продукции осталась неизменной. Оборачиваемость запасов: 
-: ускорилась 
-: осталась неизменной 
+: замедлилась 
ТЕСТ:    
  Величина, реальная к взысканию дебиторской задолженности организации, влияет на 

величину его чистых активов следующим образом: 
-: иногда увеличивает, а иногда уменьшает стоимость чистых активов 
-: уменьшает стоимость чистых активов 
-: не принимается в расчет при определении стоимости чистых активов 
+: увеличивает стоимость чистых активов 
ТЕСТ:    
  Величина собственных оборотных средств определяется как: 
+: разница между собственным капиталом и внеоборотными активами 
-: разница между суммой собственного капитала и долгосрочных пассивов и 

внеоборотными активами 
ТЕСТ:    
  Величина стоимости (цена) привлеченного капитала определяется как: 
-: сумма процентов по кредитам и выплаченным дивидендам 
-: сумма уплаченных процентов по кредитам 
+: отношение расходов, связанных с привлечением финансовых ресурсов, к сумме 

привлеченных ресурсов 
 



Контрольная работа №3 
 
ТЕСТ:    
  Величина чистой (нераспределенной) прибыли определяется как: 
-: разница между выручкой-нетто от продаж и себестоимостью продукции 
+: разница между прибылью до налогообложения и суммой налогов 
ТЕСТ:    
  Вертикальный финансовый анализ – это: 
+: определение структуры составляющих элементов финансовых показателей с 

выявлением удельного веса каждой позиции в общих итоговых значениях 
-: сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом 
-: сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и 

определение основной тенденции динамики показателя 
ТЕСТ:    
  Внешним признаком проявления банкротства организации является ее неспособность 

удовлетворить требования кредиторов: 
+: в течение 3-х месяцев со дня наступления срока исполнения обязательства 
-: в течение года со дня наступления срока исполнения обязательства 
-: в течение 6-ти месяцев со дня наступления срока исполнения обязательства 
ТЕСТ:    
  Возможность погашать краткосрочную задолженность легкореализуемыми активами 

отражают показатели: 
-: финансовой устойчивости 
-: деловой активности 
+: платежеспособности 
ТЕСТ:    
  Выручка от продаж продукции за отчетный период составила 118900 тыс.руб., 

фондоемкость продукции – 0,65 руб. Какова средняя стоимость основных средств в отчетном 
периоде:  

-: 75253 тыс.руб. 
-: 85235 тыс.руб. 
+: 77285 тыс.руб. 
ТЕСТ:    
  Выручка от продажи продукции организации в базовом периоде составила 3377 

тыс.руб., в отчетном – 4302 тыс.руб. Среднегодовая стоимость основных фондов в базовом 
периоде – 36,87 тыс.руб., в отчетном – 50,18 тыс.руб. Рассчитайте, как повлияло на выручку 
изменение эффективности использования основных фондов: 

-: выручка увеличилась на 294 тыс.руб. 
-: выручка увеличилась на 1219 тыс.руб. 
+: выручка снизилась на 294 тыс.руб. 
ТЕСТ:    
  Выручка от продажи продукции организации в базовом периоде составила 45000 руб., 

в отчетном – 51750 руб. Величина оборотных средств составила в базовом периоде 7340 руб., 
в отчетном – 7500 руб. Относительное отклонение оборотных средств составит: 

-: 941 руб. 
+: – 941 руб. 
-: 951 руб. 
ТЕСТ:    
  Горизонтальный метод финансового анализа – это: 
-: определение структуры итоговых финансовых показателей 
-: определение основной тенденции изменения динамики показателей 
+: сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом  



ТЕСТ:    
  Дайте определение чистой рентабельности продаж: 
-: отношение чистой прибыли к себестоимости реализованной продукции 
-: отношение чистой прибыли к среднему итогу валюты баланса 
+: отношение чистой прибыли к выручке от продаж 
ТЕСТ:    
  Динамика основных производственных фондов: наличие на начало года – 14500 

тыс.руб., поступило за год – 2700 тыс.руб., выбыло за год – 1400 тыс.руб., наличие на конец 
года – 15800 тыс.руб. Коэффициент обновления основных производственных фондов равен: 

-: 0,097 
+: 0,171 
-: 0,25 
-: 0,068 

Тестовые задания для самостоятельной работы: 
 
ТЕСТ:    
  Длительность оборота денежных средств может быть уменьшена путем: 
-: увеличение длительности оборота товарно-материальных ценностей 
+: сокращения длительности оборота дебиторской задолженности 
-: сокращение периода обращения кредиторской задолженности 
ТЕСТ:    
  Для оценки платежеспособности организации используются: 
-: коэффициент рентабельности собственного капитала 
+: коэффициент абсолютной ликвидности 
-: коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 
ТЕСТ:    
  Для проведения анализа ликвидности баланса активы организации группируются по 

степени ликвидности в: 
-: две группы 
-: пять групп 
-: вообще не группируются 
+: четыре группы 
ТЕСТ:    
  Для расчета показателей рентабельности следует соотнести: 
+: прибыль и инвестиции 
-: выручку и инвестиции 
-: собственный и заемный капитал 
-: внеоборотные активы и совокупные инвестиции 
ТЕСТ:    
  Долгосрочные ценные бумаги относятся: 
-: оба указанных выше ответа некорректны 
-: к оборотному капиталу организация 
+: к основному капиталу организации 
ТЕСТ:    
  Если в составе источников средств организации 60% занимает собственный капитал, 

то это говорит: 
-: о значительной доле отвлечения средств организации из непосредственного оборота 
-: об укреплении материально-технической базы организации 
+: о достаточно высокой степени независимости 
ТЕСТ:    
  Если значения коэффициента автономии и финансовой устойчивости совпадут, то это 

означает, что: 



-: у организации усилилась зависимость от внешних источников финансирования 
+: в составе источников финансирования имущества отсутствуют долгосрочные 

платные заемные средства 
-: в составе краткосрочных обязательств выросла доля краткосрочных платных услуг 
ТЕСТ:    
  За счет эффекта финансового рычага может быть обеспечен рост рентабельности 

собственного капитала в случае, если:  
-: цена заемных средств выше рентабельности вложений капитала 
+: цена заемных средств ниже рентабельности вложений капитала 
-: рентабельность продаж выше процентной ставки за кредит  
ТЕСТ:    
  Замедление оборачиваемости оборотных активов приведет к: 
-: уменьшению валюты баланса 
+: росту остатков активов в балансе 
-: уменьшению остатков активов в балансе 
ТЕСТ:    
  Запас финансовой прочности определяется как: 
-: разность между выручкой и переменными затратами 
+: разность между выручкой и порогом рентабельности 
-: разность между выручкой и постоянными затратами  
ТЕСТ:    
  Здания и сооружения организации относятся: 
-: к оборотному капиталу 
-: к активной части основных фондов 
+: к пассивной части основных фондов 
ТЕСТ:    
  Зона безопасной или устойчивой работы организации характеризуется: 
-: разностью между маржинальным доходом и прибылью от реализации продукции 
+: разностью между фактическим и критическим объемом реализации 
-: разностью между маржинальным доходом и постоянными расходами 
ТЕСТ:    
  Из приведенных ниже компонентов оборотных активов выберите наиболее 

ликвидный: 
-: производственные запасы 
-: дебиторская задолженность 
-: расходы будущих периодов 
+: краткосрочные финансовые вложения 
ТЕСТ:    
  Из приведенных ниже компонентов оборотных активов выберите наименее 

ликвидный: 
-: краткосрочные финансовые вложения 
+: расходы будущих периодов 
-: дебиторская задолженность 
-: производственные запасы 
ТЕСТ:    
  Излишек (недостаток) собственных оборотных средств определяется: 
-: сопоставлением фактического наличия собственных оборотных средств на начало и 

конец периода 
+: сопоставлением фактического наличия собственных оборотных средств с 

потребностью в них (норматив)  
ТЕСТ:    



  Имеются следующие данные по организации: цена продукции при продаже 15 руб.; 
переменные затраты на единицу продукции 10 руб. Организации желательно увеличить 
прибыль от реализации продукции на 10000 руб. На сколько необходимо увеличить выпуск 
продукции: 

-: 15000 шт. 
-: 1000 шт. 
-: 50000 шт. 
+: 2000 шт. 
ТЕСТ:    
  Инвестиционная направленность вложений организации характеризуется: 
-: наличием заемных средств 
-: наличием краткосрочных финансовых вложений 
+: наличием долгосрочных финансовых вложений 
ТЕСТ:    
  Использование основных фондов признается эффективным, если: 
+: относительный прирост физического объема продукции превышает относительный 

прирост стоимости основных фондов 
-: относительный прирост стоимости основных фондов превышает относительный 

прирост прибыли 
ТЕСТ:    
  Источниками формирования оборотных активов организации являются: 
-: уставный капитал, добавочный капитал, краткосрочные кредиты банков, 

кредиторская задолженность 
+: краткосрочные кредиты банков, кредиторская задолженность, собственный капитал 
-: собственный капитал, долгосрочные кредиты, краткосрочные кредиты, кредиторская 

задолженность 
ТЕСТ:    
  Источниками формирования собственных средств служат: 
+: средства от продажи акций и паевые взносы участников 
-: краткосрочные кредиты банков 
-: долгосрочные кредиты банков 
ТЕСТ:    
  Источники заемного финансирования капитальных вложений должны удовлетворять 

требованию: 
-: предмет капитальных вложений не может служить залогом по кредиту 
+: постоянства процентной ставки 
-: всем перечисленным 
-: отсутствия возможности досрочного отзыва займа кредитором 
ТЕСТ:    
  Источники финансовых ресурсов организации: 
-: денежные средства 
-: оборотные средства 
+: амортизационные отчисления 
ТЕСТ:    
  Итог 1 раздела баланса – 9000 тыс.руб. Итог 2 раздела баланса – 4000 тыс.руб. Итог 3 

раздела баланса – 10000 тыс.руб. Коэффициент обеспеченности оборотных активов 
собственными средствами (по неуточненному варианту) составит: 

-: 2,5 
+: 0,25 
-: 0,4 
ТЕСТ:    



  Итог 1 раздела баланса – 6000 тыс.руб. Итог 3 раздела баланса – 7000 тыс.руб. Доходы 
будущих периодов – 50 тыс.руб. величина собственного оборотного капитала (по 
уточненному варианту) составит: 

-: 950 тыс.руб. 
-: 1000 тыс.руб. 
+: 1050 тыс.руб. 
ТЕСТ:    
  К наиболее ликвидным активам организации относят: 
-: дебиторская задолженность 
+: краткосрочные финансовые вложения + денежные средства 
-: уставной капитал 
ТЕСТ:    
  К финансовым ресурсам относят: 
-: прибыль, налоги, страховые платежи 
+: денежные средства, вложенные в основные фонды, нематериальные активы, 

оборотные производственные фонды и фонды обращения 
-: бюджетные и внебюджетные фонды, национальный доход 
ТЕСТ:    
  К финансовым (стоимостным) показателям эффективности использования основных 

средств относятся: 
-: показатель обновления 
-: показатель годности 
+: показатель фондоотдачи 
ТЕСТ:    
  Как изменилась эффективность использования капитала организации, если прибыль в 

отчетном году составила 15 млн.руб., а в предыдущем – 12 млн.руб., основной капитал – 50 
млн.руб. и 45 млн.руб. соответственно, оборотный капитал – 40 млн.руб. и 25 млн.руб. 
соответственно: 

-: снизилась 
-: возросла 
-: не изменилась  

 
3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 

усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных 
компетенций по итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 

3.1 Курсовая работа 
отсутствует 

3.2 Зачет 
В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. 

Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых 
студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему 
быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим 
новую информацию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует 
высокое качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, 
систематическую работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить 
наиболее глубокие и прочные знания. 

Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
  



Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 

Показатели и критерии оценивания зачета Шкала оценивания  
зачет незачет 

Показывает хорошие знания изученного учебного 
материала, самостоятельно, логично и последовательно 
излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

1-10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 1-10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного 
курса 1-10 

Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 1-10 

Сумма балов за оба вопроса   24-40 1-23 
 

Примерные вопросы для зачета (по разделам) 
1. Сущность, цели и задачи  анализа финансовой  отчетности. 
2. Информационное  обеспечение анализа финансовой   отчетности. 
3. Пользователи финансовой отчетности. 
4. Основные  методологические  приемы  анализа финансовой   отчетности. 
5. Использование данных анализа финансовой отчетности при разработке 

бизнес-плана предприятия и принятии управленческих решений. 
6. Аналитические возможности и функции бухгалтерского баланса в рыночной 

экономике. 
7. Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
8. Сущность и анализ выполнения «Золотого правила экономики». 

9. Горизонтальный и вертикальный анализ активов. 
10. Горизонтальный и вертикальный анализ пассивов. 
11. Методика расчета чистых активов 
12. Анализ имущественного потенциала предприятия в части основных средств. 
13. Анализ имущественного потенциала предприятия в части оборотных средств. 
14. Понятие ликвидности.  Анализ ликвидности баланса. 
15. Оценка платежеспособности предприятия. 
16. Показатели платежеспособности предприятия  по методике ФСФО. 
17. Основные направления улучшения платежеспособности. 
18. Анализ кредитоспособности предприятия. Действующие методики ее 

определения. 
19. Причины возникновения состояния банкротства. 
20. Оценка потенциальной несостоятельности (банкротства) предприятий по 

отечественным методикам.. 
21. Прогноз платежеспособности предприятия по коэффициенту восстановления 

/утраты/. 
22. Использование   Z- счет Альтмана для предсказания банкротства. 
23. Сущность финансовой устойчивости  и информационная база анализа. 
24. Абсолютные показатели финансовой устойчивости. 
25. Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям в части 

состояния заемных и собственных средств. 
26. Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям в части 

состояния оборотных средств. 
27. Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям в части 

состояния  основных средств. 
28. Оценка запаса финансовой устойчивости. 
29. Основные направления укрепления финансовой устойчивости.  
30. Сущность и содержание анализа деловой активности и эффективности  



деятельности организации. 
31. Показатели оборачиваемости оборотных средств. 
32. Методика расчета абсолютной экономии (привлечения) оборотных средств за 

счет изменения оборачиваемости. 
33. Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности. 
34. Пути  ускорения  расчетов с дебиторами. 
35. Оборачиваемость  производственных запасов и готовой продукции. 
36. Анализ и оценка показателей оборачиваемости капитала. 
37. Расчет и оценка показателей рентабельности продукции, продаж и 

производственной деятельности. 
38. Расчет и оценка показателей рентабельности капитала. 
39. Содержание отчета о прибылях и убытках и задачи анализа.  
40. Оценка финансовых результатов от обычной деятельности. 
41. Факторный анализ прибыли от продаж продукции. 
42. Содержание прочих доходов и расходов. 
43. Анализ прочих доходов и расходов. 
44. Анализ и оценка структуры затрат, произведенных предприятием. 
45. Основные направления улучшения финансовых результатов деятельности 

предприятия. 
46. Значение и задачи анализа движения денежных средств. 
47. Информационная база анализа движения денежных средств и оценка их 

оборачиваемости. 
48. Характеристика денежных потоков. 
49. Анализ движения денежных средств прямым методом. 
50. Анализ движения денежных средств косвенным методом. 
51. Управление денежными потоками. 
52. Формирование статей отчета об  изменениях  капитала. 
53. Оценка состава и движения собственного капитала  предприятия. 
54. Основные показатели движения капитала. 
55. Сущность, значение и формы консолидации предприятий. 
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