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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов теоретических 

и практических навыков по методике проведения финансового анализа, 

оценке эффективности деятельности экономических субъектов; обоснованию 

оптимальных управленческих решений на основе проведения финансового 

анализа, а также оценке результативности деятельности и выявления 

ключевых факторов ее повышения; составлению бюджетных смет и планов 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, в т.ч. казенных, 

бюджетных и автономных учреждений. 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучить приемы и методы проведения анализа финансовой 

деятельности предприятия, а также по составлению бюджетных смет и 

планов финансово-хозяйственной деятельности организаций, в т.ч. казенных, 

бюджетных и автономных учреждений;  

- изучить основы обеспечения осуществления финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления; 

- привить навыки аналитической работы, научить систематизировать 

полученные в ходе исследований данные;  

- изучить последовательность проведения анализа финансового 

положения предприятия и оценки тенденций деловой активности, 

финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия;  

- научить составлять финансовые планы организации; 

- рассмотреть показатели эффективности использования финансовых 

ресурсов предприятия;  

- научить использовать полученные результаты финансового анализа 

для разработки мероприятий по повышению эффективности 

функционирования предприятия. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
 

Учебная дисциплина относится к вариативной части блока Б1. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Финансовый менеджмент (ПК-3; ПК-21) 

Корпоративные финансы (ПК-2; ПК-21) 

Финансовое право (ПК-2; ПК-21; ПК-23) 

Экономический анализ (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-19) 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

 

ПК-19 – способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

ПК-21- способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

Знать: 

-научные основы финансового анализа 

- методики российской теории и практики анализа 

финансовой деятельности организации,  

-внешние и внутренние источники информации для 

финансового анализа  

- структуру и содержание основных разделов сметы 

казенного учреждения и плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетного и 

автономного учреждения  

- источники получения данных для расчета и 

финансового анализа современной системы 

показателей, характеризующих финансовую 

деятельность организаций;  

- существующие методики расчета финансовых 

показателей организаций;  

- методы финансового планирования на микроуровне;  

- содержание и формы финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности,  

- содержание и структуру ключевых видов 

финансовых планов организаций 

Дискуссия 

Коллоквиум 

Доклад 

Уметь: 

- составлять сметы казенных учреждений и 

финансовую часть планов деятельности бюджетных и 

автономных учреждений,  

- рассчитывать ключевые показатели оценки 

бюджетных смет казенных учреждений и планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений  

- рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы финансовые 

Задачи 

Тесты 

Реферат 
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Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

показатели планов организации;  

- выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Владеть: 

- методами составления планов финансово-

хозяйственной деятельности казенных учреждений,  

бюджетных и автономных учреждений,  

- методами расчета показателей их оценки- 

современными методиками и средствами для оценки 

показателей финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта;  

- методами и приемами расчета и анализа финансовых 

планов организации  

Кейс-задачи 

Контрольная 

работа 

 

4. Объём дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 

Виды учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По семестрам 

7 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 48 48 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 48 48 

Лекции 16 16 

Практические занятия 32 32 

2.Самостоятельная работа студента всего, в том числе 132 132 

Другие виды самостоятельной работы 132 132 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 180 180 

зач. ед. 5 5 

 

заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По курсам 

4 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 10 10 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 8 8 

Лекции 2 2 

Практические занятия 6 6 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2.Самостоятельная работа студента всего, в том числе 168 168 

Другие виды самостоятельной работы 168 168 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой 2 2 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 180 180 

зач. ед. 5 5 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Информационные источники и методы, применяемые в 

финансовом анализе  

1. Информационная база и организация проведения финансового 

анализа. 

2. Финансовые показатели и определяющие факторы в системе 

управления бизнесом. 

3. Методы, применяемые в финансовом анализе в российской и 

международной практике. 

4. Источники и методы составления планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений 

5. Реализация финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

 

Тема 2. Анализ финансовой отчетности 

1. Анализ бухгалтерского баланса 

2. Анализ отчета о финансовых результатах 

3. Анализ отчёта об изменениях капитала 

4. Анализ отчёта о движении денежных средств 

5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о  финансовых 

результатах 

 

Тема 3. Оценка кредитоспособности заемщика 

1. Кредитная политика коммерческого банка и порядок предоставления 

кредита. 

2. Методы оценки финансового состояния и кредитоспособности 

заемщика в отечественной и зарубежной практике. 

 

Тема 4. Оценка и анализ стоимости бизнеса  

1. Доходный подход к оценке стоимости бизнеса. 

2. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса). 

3. Затратный подход в оценке бизнеса. 

 

Тема 5. Теория и практика инвестиционного проектирования 

1. Инвестиционный проект как объект экономической оценки. 

2. Методические подходы к оценке эффективности инвестиционного 

проекта. 

3. Методы учета и управления рисками при реализации 

инвестиционного проекта. 
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5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (модулями) 

 

Дисциплина «Финансовый анализ» формирует ПК-19, ПК-21 

компетенции, необходимые в дальнейшем для формирования компетенций 

ПК-22, ПК-23. 

 

5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1. 
Информационные источники и методы, 

применяемые в финансовом анализе 
2 4 12 18 

2. Анализ финансовой отчетности 4 8 30 42 

3. Оценка кредитоспособности заемщика 4 8 30 42 

4. Оценка и анализ стоимости бизнеса 4 8 30 42 

5. 
Теория и практика инвестиционного 

проектирования 
2 4 30 36 

 Итого  16 32 132 180 

 

заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1. 
Информационные источники и методы, 

применяемые в финансовом анализе 
 2 30 32 

2. Анализ финансовой отчетности 1 2 36 39 

3. Оценка кредитоспособности заемщика   36 36 

4. Оценка и анализ стоимости бизнеса 1 2 36 39 

5. 
Теория и практика инвестиционного 

проектирования 
  30 30 

 Итого  2 6 168 176 

 

6. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебными планами. 

 

7. Практические занятия (семинары) 

 

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций 

обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной 

литературы. 
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очная форма обучения  
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 

Информационные 

источники и методы, 

применяемые в 

финансовом анализе 

Информационная база и организация проведения 

финансового анализа. 

Финансовые показатели и определяющие факторы 

в системе управления бизнесом. 

Методы, применяемые в финансовом анализе в 

российской и международной практике 

Источники и методы составления планов 

финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

Реализация финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти 

и местного самоуправления. 

4 

2. 

Анализ финансовой 

отчетности 

Анализ бухгалтерского баланса. 

Анализ отчета о финансовых результатах. 

Анализ отчёта об изменениях капитала. 

Анализ отчёта о движении денежных средств. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о  

финансовых результатах 

8 

3. 

Оценка 

кредитоспособности 

заемщика 

Кредитная политика коммерческого банка 

и порядок предоставления кредита. 

Методы оценки финансового состояния 

и кредитоспособности заемщика в отечественной 

и зарубежной практике 

8 

4. 

Оценка и анализ 

стоимости бизнеса 

Доходный подход к оценке стоимости бизнеса. 

Сравнительный подход к оценке стоимости 

предприятия (бизнеса). 

Затратный подход в оценке бизнеса. 

8 

5. 

Теория и практика 

инвестиционного 

проектирования 

Инвестиционный проект как объект 

экономической оценки. 

Методические подходы к оценке эффективности 

инвестиционного проекта. 

Методы учета и управления рисками при 

реализации инвестиционного проекта 

4 

 Итого   32 

 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 

Информационные 

источники и методы, 

применяемые в 

финансовом анализе 

Информационная база и организация проведения 

финансового анализа. 

Финансовые показатели и определяющие факторы 

в системе управления бизнесом. 

Методы, применяемые в финансовом анализе в 

российской и международной практике 

Источники и методы составления планов 

финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

Реализация финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти 

и местного самоуправления. 

2 

2. 

Анализ финансовой 

отчетности 

Анализ бухгалтерского баланса. 

Анализ отчета о финансовых результатах. 

Анализ отчёта об изменениях капитала. 

2 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

Анализ отчёта о движении денежных средств. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о  

финансовых результатах 

3. 

Оценка и анализ 

стоимости бизнеса 

Доходный подход к оценке стоимости бизнеса. 

Сравнительный подход к оценке стоимости 

предприятия (бизнеса). 

Затратный подход в оценке бизнеса. 

2 

 Итого   6 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

(модуля) 

Виды самостоятельной работы студента 
Оценочное 

средство 

1. Информационные источники и методы, применяемые в финансовом анализе 

 1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- публичный доклад; 

- вопросы к 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным 

темам докладов. 

 1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме 

тезисов – сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме 

утверждения или отрицания, дополненное 

рассуждениями и доказательствами 

обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в 

своем конспекте и в рекомендованных 

источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь 

с её содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и 

отредактируйте его. 

5. Подготовьте согласно проработанным вами 

источников и конспекта вопросы к дискуссии по 

теме практического занятия и предложенным 

темам докладов. 

1.Устный опрос  

2. Коллективная 

дискуссия 

2. Анализ финансовой отчетности 

 1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- публичный доклад; 

- вопросы к 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме 

тезисов – сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме 

утверждения или отрицания, дополненное 

рассуждениями и доказательствами 

обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в 

своем конспекте и в рекомендованных 

1. Письменные 

проверочные 

работы  

2.Устный опрос 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

(модуля) 

Виды самостоятельной работы студента 
Оценочное 

средство 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным 

темам докладов. 

источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь 

с её содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и 

отредактируйте его. 

5. Подготовьте согласно проработанным вами 

источников и конспекта вопросы к дискуссии по 

теме практического занятия и предложенным 

темам докладов. 

3. Оценка кредитоспособности заемщика 

 1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- публичный доклад; 

- вопросы к 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным 

темам докладов. 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме 

тезисов – сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме 

утверждения или отрицания, дополненное 

рассуждениями и доказательствами 

обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в 

своем конспекте и в рекомендованных 

источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь 

с её содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и 

отредактируйте его. 

5. Подготовьте согласно проработанным вами 

источников и конспекта вопросы к дискуссии по 

теме практического занятия и предложенным 

темам докладов. 

1. Письменные 

проверочные 

работы  

2. Решение задач 

3.Устный опрос 

4. Оценка и анализ стоимости бизнеса 

 1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- публичный доклад; 

- вопросы к 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным 

темам докладов. 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме 

тезисов – сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме 

утверждения или отрицания, дополненное 

рассуждениями и доказательствами 

обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в 

своем конспекте и в рекомендованных 

источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь 

с её содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и 

отредактируйте его. 

1.Кейс-стади 

(ситуационное 

задание). 

2.Устный опрос 

3. Коллективные 

дискуссии 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

(модуля) 

Виды самостоятельной работы студента 
Оценочное 

средство 

5. Подготовьте согласно проработанным вами 

источников и конспекта вопросы к дискуссии по 

теме практического занятия и предложенным 

темам докладов. 

5. Теория и практика инвестиционного проектирования 

 

1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- публичный доклад; 

- вопросы к 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным 

темам докладов. 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме 

тезисов – сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме 

утверждения или отрицания, дополненное 

рассуждениями и доказательствами 

обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в 

своем конспекте и в рекомендованных 

источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь 

с её содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и 

отредактируйте его. 

5. Подготовьте согласно проработанным вами 

источников и конспекта вопросы к дискуссии по 

теме практического занятия и предложенным 

темам докладов. 

1. Решение 

разноуровневых 

задач в малых 

группах.  

2. Письменные 

проверочные 

работы  

3.Устный опрос 

 

10. Перечень учебно–методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение 

учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине. 

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам 

необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их 

определения, научно-технические основы, узловые положения, 

представленные в изучаемом тексте. 

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой 

необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале 

относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).   

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после 

основной, которая формирует базис для последующего более глубокого 

изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, 

рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом 

самостоятельной работы студентов с литературой является ведение 

необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов. 

Для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
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используются следующее учебно-методическое обеспечение: 

а) основная литература: 

1. Финансовый анализ: Учебное пособие / Л.М. Куприянова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 157 с. - Режим доступа: 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=457397  

б) дополнительная литература: 

1. Финансовый анализ. Управление финансовыми операциями: 

Учебное пособие / Е.Б. Герасимова, Д.В. Редин. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 192 с. - Режим доступа: znanium.com/catalog.php?bookinfo=459700  

2. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник для студентов вузов, 

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

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИДАНА, 2013. - 287 с. - Режим доступа: 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=540823   

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая: ФЗ от 31 

июля 1998 года N 146-ФЗ (в ред. изм. и доп. от 25.12.2018) [Электронный 

ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая: ФЗ от 5 

августа 2000 года N 117-ФЗ (в ред. изм. и доп. от 31.05.2018 N 22-П) 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

 

б) основная литература: 

1. Финансовый анализ: Учебное пособие / Л.М. Куприянова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 157 с. - Режим доступа: 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=457397  

 

в) дополнительная литература: 

1. Финансовый анализ. Управление финансовыми операциями: 

Учебное пособие / Е.Б. Герасимова, Д.В. Редин. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 192 с. - Режим доступа: znanium.com/catalog.php?bookinfo=459700  

2. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник для студентов вузов, 

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

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИДАНА, 2013. - 287 с. - Режим доступа: 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=540823   

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459700
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540823
http://www.znay.ru/law/z14-fz-48.doc
http://www.znay.ru/law/z14-fz-48.doc
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299173/#dst100046
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459700
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540823
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

2. http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

3. https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

4. https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

5. http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com  

6. https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

5. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox   –   свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 
 

14. Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://ibooks.ru/
https://rucont.ru/
http://znanium.com/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Финансовый анализ» состоит из 5 тем и изучается на 

лекциях, практических занятиях и при самостоятельной работе 

обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен не 

пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Кроме того, 

обучающиеся должны ознакомиться с программой дисциплины и списком 

основной и дополнительной рекомендуемой литературы. 

Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. 

Лекции включают все темы и основные вопросы дисциплины. Для 

максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести 

конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем основную и 

дополнительную учебную литературу, позволяющую дополнить знания и 

лучше подготовиться к практическим занятиям. 

Для закрепления теоретического материала, формирования 

профессиональных компетенций и практических навыков проводятся 

практические занятия. В ходе практических занятий разбираются основные и 

дополнительные теоретические вопросы, решаются практические задачи, 

проводятся тестирования по результатам изучения тем. 

На изучение каждой темы выделено в соответствие с рабочей 

программой дисциплины количество часов практических занятий, которые 

проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по 

определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к 

практическим занятиям. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в 

обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам 

дисциплины, позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения 

материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального 

изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из 

изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. 

По необходимости студент бакалавриата может обращаться за консультацией 

к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается 

преподавателем. 

В случае посещения обучающимся лекций и практических занятий, 

изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, 

а также своевременного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка 

к зачету с оценкой по дисциплине сводится к дальнейшей систематизации 

полученных знаний, умений и навыков. 
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16. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины для преподавателей, образовательные технологии 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения дисциплины (модуля): 

а) для текущей успеваемости: доклад, реферат, коллоквиум, дискуссия, 

решение задач; 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы для зачета. 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Финансовый анализ» используются следующие образовательные 

технологии: 

1) лекции с использованием методов проблемного изложения 

материала; 

2) кейс-задачи; 

3) практико-ориентированные занятия. 

 

№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов по очной 

форме 

Лекция Практ. 

1 

Анализ финансовой отчетности  

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) 

Практические занятия с применением следующих 

технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение подготовленных 

студентами вопросов для самостоятельного изучения) 

-дискуссия 

1 2 

2 

Оценка кредитоспособности заемщика Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) 

Практические занятия с применением следующих 

технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов для 

самостоятельного изучения) 

1 2 

3 

Оценка и анализ стоимости бизнеса Виды: 

Практические занятия с применением следующих 

технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов для 

самостоятельного изучения) 

1 2 

4 

Теория и практика инвестиционного проектирования  

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) 

Практические занятия с применением следующих 

технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов для 

самостоятельного изучения) 

1 2 

 Итого: 4 8 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1. 1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ПК-19 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений  

ПК-21 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, 

на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций 

 

1.2.1 Компетенция ПК-19 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Финансы, денежное обращение и кредит  

Страхование  

Эконометрика  

Экономический анализ  

Планирование и прогнозирование  

Государственные и муниципальные финансы  

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

1.2.2 Компетенция ПК-21 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Корпоративные финансы  

Финансовый менеджмент  

Планирование и прогнозирование  

Финансовое право  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности  

Налоговое планирование в организации  

Организация и методика налоговых проверок  

Производственная практика. Преддипломная практика  
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1.3. Этапы формирования и программа оценивания 

контролируемой компетенции 

 

№ 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые темы дисциплины 
Наименование 

оценочного средства 

1 

2 

ПК-19 

ПК-21 

Тема 1. Информационные источники и 

методы, применяемые в финансовом анализе 

Тема 2. Анализ финансовой отчетности 

Тема 3. Оценка кредитоспособности 

заемщика 

Тема 4. Оценка и анализ стоимости бизнеса 

Тема 5. Теория и практика инвестиционного 

проектирования 

Задачи 

Кейс 

Дискуссия 

Коллоквиум 

Тест 

Доклад 

Контрольная работа 

Реферат 

 

Процедура оценивания 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее 

количество баллов складывается из: 

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «уметь»; 

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «владеть»; 

 суммы баллов за ответы на теоретические и дополнительные 

вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 4 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 3 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 2 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, ответ 

не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ПК-19 

ПК-21 

Знает научные основы 

финансового анализа 

(дискуссия, коллоквиум, 

доклад) 

Верно, и в полном объеме 

знает научные основы 

финансового анализа 

С незначительными 

замечаниями знает 

научные основы 

финансового анализа 

На базовом уровне, с 

ошибками знает научные 

основы финансового 

анализа 

Не знает научные основы 

финансового анализа 

36 

Знает методики российской 

теории и практики анализа 

финансовой деятельности 

организации,  

(дискуссия, коллоквиум, 

доклад) 

Верно, и в полном объеме 

знает методики 

российской теории и 

практики анализа 

финансовой деятельности 

организации, 

С незначительными 

замечаниями знает 

методики российской 

теории и практики анализа 

финансовой деятельности 

организации, 

На базовом уровне, с 

ошибками знает методики 

российской теории и 

практики анализа 

финансовой деятельности 

организации, 

Не знает методики 

российской теории и 

практики анализа 

финансовой деятельности 

организации, 

Знает внешние и 

внутренние источники 

информации для 

финансового анализа 

(дискуссия, коллоквиум, 

доклад)  

Верно, и в полном объеме 

знает внешние и 

внутренние источники 

информации для 

финансового анализа 

С незначительными 

замечаниями знает 

внешние и внутренние 

источники информации 

для финансового анализа  

На базовом уровне, с 

ошибками знает внешние 

и внутренние источники 

информации для 

финансового анализа 

Не знает внешние и 

внутренние источники 

информации для 

финансового анализа 

Знает структуру и 

содержание основных 

разделов сметы казенного 

учреждения и плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетного 

и автономного учреждения  

(дискуссия, коллоквиум, 

доклад) 

Верно, и в полном объеме 

знает структуру и 

содержание основных 

разделов сметы казенного 

учреждения и плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетного 

и автономного учреждения 

С незначительными 

замечаниями знает 

структуру и содержание 

основных разделов сметы 

казенного учреждения и 

плана финансово-

хозяйственной 

деятельности бюджетного 

и автономного учреждения 

На базовом уровне, с 

ошибками знает структуру 

и содержание основных 

разделов сметы казенного 

учреждения и плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетного 

и автономного учреждения 

Не знает структуру и 

содержание основных 

разделов сметы казенного 

учреждения и плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетного 

и автономного 

учреждения 

Знает источники получения 

данных для расчета и 

финансового анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

финансовую деятельность 

Верно, и в полном объеме 

знает источники 

получения данных для 

расчета и финансового 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

С незначительными 

замечаниями знает 

источники получения 

данных для расчета и 

финансового анализа 

современной системы 

показателей, 

На базовом уровне, с 

ошибками знает источники 

получения данных для 

расчета и финансового 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

Не знает источники 

получения данных для 

расчета и финансового 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

финансовую деятельность 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 4 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 3 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 2 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, ответ 

не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

организаций;  

(дискуссия, коллоквиум, 

доклад) 

финансовую деятельность 

организаций; 

характеризующих 

финансовую деятельность 

организаций; 

финансовую деятельность 

организаций; 

организаций; 

Знает существующие 

методики расчета 

финансовых показателей 

организаций;  

(дискуссия, коллоквиум, 

доклад) 

Верно, и в полном объеме 

знает существующие 

методики расчета 

финансовых показателей 

организаций; 

С незначительными 

замечаниями знает 

существующие методики 

расчета финансовых 

показателей организаций; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

существующие методики 

расчета финансовых 

показателей организаций; 

Не знает существующие 

методики расчета 

финансовых показателей 

организаций; 

Знает методы финансового 

планирования на 

микроуровне;  

(дискуссия, коллоквиум, 

доклад) 

Верно, и в полном объеме 

знает методы финансового 

планирования на 

микроуровне; 

С незначительными 

замечаниями знает методы 

финансового 

планирования на 

микроуровне; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает методы 

финансового 

планирования на 

микроуровне; 

Не знает методы 

финансового 

планирования на 

микроуровне; 

Знает содержание и формы 

финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности 

(дискуссия, коллоквиум, 

доклад) 

Верно, и в полном объеме 

знает содержание и формы 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности 

С незначительными 

замечаниями знает 

содержание и формы 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

содержание и формы 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности 

Не знает содержание и 

формы финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности 

Знает содержание и 

структуру ключевых видов 

финансовых планов 

организаций 

(дискуссия, коллоквиум, 

доклад) 

Верно, и в полном объеме 

знает содержание и 

структуру ключевых видов 

финансовых планов 

организаций 

С незначительными 

замечаниями знает 

содержание и структуру 

ключевых видов 

финансовых планов 

организаций 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

содержание и структуру 

ключевых видов 

финансовых планов 

организаций 

Не знает содержание и 

структуру ключевых 

видов финансовых планов 

организаций 

Практические показатели 

ПК-19 

ПК-21 

Умеет составлять сметы 

казенных учреждений и 

финансовую часть планов 

деятельности бюджетных и 

Верно, и в полном объеме 

может составлять сметы 

казенных учреждений и 

финансовую часть планов 

С незначительными 

замечаниями может 

составлять сметы 

казенных учреждений и 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

составлять сметы 

казенных учреждений и 

Не может составлять 

сметы казенных 

учреждений и 

финансовую часть планов 

16 



23 

 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 4 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 3 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 2 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, ответ 

не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

автономных учреждений,  

(задачи, тесты, реферат) 

деятельности бюджетных 

и автономных 

учреждений,  

 

финансовую часть планов 

деятельности бюджетных 

и автономных 

учреждений,  

 

финансовую часть планов 

деятельности бюджетных 

и автономных 

учреждений,  

 

деятельности бюджетных 

и автономных 

учреждений,  

 

Умеет рассчитывать 

ключевые показатели 

оценки бюджетных смет 

казенных учреждений и 

планов финансово-

хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений  

(задачи, тесты, реферат) 

Верно, и в полном объеме 

может рассчитывать 

ключевые показатели 

оценки бюджетных смет 

казенных учреждений и 

планов финансово-

хозяйственной 

деятельности бюджетных 

и автономных учреждений 

С незначительными 

замечаниями может 

рассчитывать ключевые 

показатели оценки 

бюджетных смет казенных 

учреждений и планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных 

и автономных учреждений 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

рассчитывать ключевые 

показатели оценки 

бюджетных смет казенных 

учреждений и планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных 

и автономных учреждений 

Не может рассчитывать 

ключевые показатели 

оценки бюджетных смет 

казенных учреждений и 

планов финансово-

хозяйственной 

деятельности бюджетных 

и автономных 

учреждений 

Умеет рассчитывать на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы финансовые 

показатели планов 

организации;  

(задачи, тесты, реферат) 

Верно, и в полном объеме 

может рассчитывать на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

финансовые показатели 

планов организации; 

С незначительными 

замечаниями может 

рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

финансовые показатели 

планов организации; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

финансовые показатели 

планов организации; 

Не может рассчитывать на 

основе типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы финансовые 

показатели планов 

организации; 

Умеет выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты в 

соответствии с принятыми 

в организации стандартами 

(задачи, тесты, реферат) 

Верно, и в полном объеме 

может выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты в 

соответствии с принятыми 

в организации 

стандартами 

С незначительными 

замечаниями может 

выполнять необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты в 

соответствии с принятыми 

в организации 

стандартами 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

выполнять необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты в 

соответствии с принятыми 

в организации 

стандартами 

Не может выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты в 

соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Владеет 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 4 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 3 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 2 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, ответ 

не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

ПК-19 

ПК-21 

Владеет методами 

составления планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности казенных 

учреждений,  бюджетных и 

автономных учреждений,  

(кейс-задачи, контрольная 

работа) 

Верно, и в полном объеме 

владеет методами 

составления планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности казенных 

учреждений,  бюджетных 

и автономных 

учреждений, 

С незначительными 

замечаниями владеет 

методами составления 

планов финансово-

хозяйственной 

деятельности казенных 

учреждений,  бюджетных 

и автономных 

учреждений, 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

методами составления 

планов финансово-

хозяйственной 

деятельности казенных 

учреждений,  бюджетных 

и автономных 

учреждений, 

Не владеет методами 

составления планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности казенных 

учреждений,  бюджетных 

и автономных 

учреждений, 

12 

Владеет методами расчета 

показателей их оценки- 

современными методиками 

и средствами для оценки 

показателей финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующего субъекта;  

(кейс-задачи, контрольная 

работа) 

Верно, и в полном объеме 

владеет методами расчета 

показателей их оценки- 

современными 

методиками и средствами 

для оценки показателей 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

методами расчета 

показателей их оценки- 

современными 

методиками и средствами 

для оценки показателей 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

методами расчета 

показателей их оценки- 

современными 

методиками и средствами 

для оценки показателей 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

Не владеет методами 

расчета показателей их 

оценки- современными 

методиками и средствами 

для оценки показателей 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

Владеет методами и 

приемами расчета и 

анализа финансовых 

планов организации  

(кейс-задачи, контрольная 

работа) 

Верно, и в полном объеме 

владеет методами и 

приемами расчета и 

анализа финансовых 

планов организации 

С незначительными 

замечаниями владеет 

методами и приемами 

расчета и анализа 

финансовых планов 

организации 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

методами и приемами 

расчета и анализа 

финансовых планов 

организации 

Не владеет методами и 

приемами расчета и 

анализа финансовых 

планов организации 

  64 

 

Шкала оценивания: 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 55-64 высокий 

хорошо 46-54 хороший 

удовлетворительно 33-45 достаточный 

неудовлетворительно 32 и менее недостаточный 
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2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации  

 

2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

1. Место финансового анализа в современной информационно-

аналитической модели управления организацией. 

2. Формирование комплексной оценки и обоснования бизнес-развития 

организации на базе инструментов финансового анализа. 

3. Информационная база финансового анализа деятельности 

компании. 

4. Формирование аналитических показателей и их взаимосвязь в 

системе управления хозяйствующим субъектом. 

5. Взаимосвязь направлений экономических показателей и факторов 

функционирования бизнеса в системе управленческого анализа. 

6. Методы, применяемые в финансовом анализе в российской 

практике. 

7. Анализ ликвидности баланса. 

8. Анализ финансовой устойчивости. 

9. Система показателей диагностики банкротства предприятий по У. 

Биверу. 

10. Прогнозирование угрозы банкротства по Э. Альтману. 

11. Анализ показателей финансовых результатов организации. 

12. Алгоритм анализа чистой прибыли. 

13. Методика факторного анализа прибыли от продаж. 

14. Показатели порога рентабельности и запаса финансовой прочности. 

15. Количественная оценка и анализ деловой активности. 

16. Анализ структуры собственного капитала. 

17. Внутренний и внешний анализ платежеспособности. 

18. Направления использования денежных средств. 

19. Прямой метод анализа денежных потоков. 

20. Этапы и показатели косвенного метода анализа денежных потоков. 

21. Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о  

финансовых результатах. 

22. Анализ элементов кредитной политики. 

23. Оценка кредитного потенциала банка. 

24. Анализ кредитного портфеля. 

25. Источники информации для изучения кредитоспособности 

заемщика. 

26. Способы оценки кредитоспособности. 

27. Способы моделирования уровня кредитоспособности заемщика. 

28. Анализ критериев, влияющих на кредитоспособность. 

29. Методы оценки кредитоспособности физических лиц. 

30. Доходный подход к оценке стоимости бизнеса. 
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31. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса). 

32. Затратный подход в оценке бизнеса. 

33. Инвестиционный проект как объект экономической оценки. 

34. Методические подходы к оценке эффективности инвестиционного 

проекта. 

35. Структура и содержание основных разделов бюджетной сметы 

казенного учреждения и планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений. 

36. Показатели бюджетной сметы казенного учреждения и планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений. 

37. Источники получения данных для расчета и анализа системы 

показателей, характеризующих финансовые планы организации. 

38. Содержание и структура основных видов финансовых планов 

организаций. 

39. Показатели оценки финансовых планов организаций. 

40. Основы составления планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

41. Методы составления планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

42. Методиками и средства оценки показателей планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

43. Требования к составлению экономических разделов финансовых 

планов организаций. 

44. Составление бюджетных смет казенных учреждений  

45. Составление планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений. 

46. Характеристика финансовой части планов деятельности бюджетных 

и автономных учреждений. 

47. Методы и приемы расчета и анализа финансовых планов 

организаций.  

48. Методами составления бюджетных смет казенных учреждений. 

49. Принципы финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

50. Механизм финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

 

Типовые контрольные задания: 

 

1. Выручка от продажи произведенной продукции составляет 25000 

тыс. руб., переменные затраты – 12000 тыс. руб., постоянные затраты – 8000 

тыс. руб. эти показатели являются результатом продажи 200 единиц изделий 

одной и той же номенклатуры. 

Определите порог рентабельности и пороговое количество товара. 
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2. Предприятие выпускает 2 вида продукции: ластики и карандаши. 

Выручка от реализации составляет 35000 тыс. рублей, из них 25 % - от 

продажи ластиков, остальное от продажи карандашей. Переменные затраты 

на производство карандашей составляют 18000 рублей, переменные затраты 

на производство ластиков – 5000 рублей, постоянные затраты предприятия 

6000 рублей. 

Определить порог рентабельности предприятия и пороги 

рентабельности отдельных товаров ассортимента. 

3. Выручка от продажи продукции (работ и услуг) отчетного периода 

составила 560 тыс. руб. при переменных расходах 450 тыс. руб. и постоянных 

расходах 50 тыс. руб. планируется увеличить выручку от продаж на 20%. На 

сколько процентов увеличится прибыль? 

4. Выручка от реализации продукции составила 25000 рублей, 

переменные затраты – 18000 рублей, постоянные затраты – 3000 рублей. 

Определить: 

1) сколько процентов прибыли удастся сохранить предприятию, если 

выручка от реализации сократится на 35 %; 

2) процент снижения выручки, при котором предприятие полностью 

лишается прибыли и вновь встает на порог рентабельности; 

3) на сколько процентов необходимо сократить постоянные затраты 

предприятия, чтобы при сокращении выручки на 35 % и прежнем значении 

СВОР, предприятие сохранило бы 75 % ожидаемой прибыли. 

5.Фактический объем выпуска продукции промышленным 

предприятием в 2005 году оказался на 2 % ниже планируемого объема в 4,2 

млн. руб. Рассчитайте величину относительного выполнения плана, а также 

фактически выпущенный объем продукции в стоимостном выражении. 

6. Предприятие занимается выпуском запчастей к автомобилям: объем 

реализации составляет 2500 шт., цена реализации 10 рублей за единицу, 

переменные затраты на единицу – 3,6 рублей, постоянные затраты – 10000 

рублей. 

Определить компенсирующий объем реализации при изменении 

постоянных затрат на 5 %. Сделать выводы. 

7. Предприятие производит 1200 шт. изделий А. Цена реализации – 

250 рублей, переменные затраты на единицу – 180 рублей, постоянные 

затраты – 64000 рублей. 

Определить компенсирующий объем реализации при изменении цены 

на 15 %. 

8. ООО «Альфа» занимается выпечкой тортов. За январь было 

продано 70 тортов «Вишенка». Из них: 45 тортов I сорта по цене 70 рублей и 

25 тортов II сорта по цене 65 рублей. Определите средний коэффициент 

сортности. 

9. Швейное предприятие занимается пошивом мужских рубашек. На 

начало года остаток готовой продукции составил 2000 руб. В течение года 

было сшито рубашек на сумму 65000 руб. Остаток готовой продукции на 
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конец года составил 150 руб. Определите объем реализации продукции за год 

(выручка определяется по отгрузке товарной продукции). 

10. В ООО «Гамма» работает 12 рабочих по пятидневной рабочей 

неделе, продолжительность рабочего дня – 8 часов. Всего рабочих дней в 

году было 251, но в среднем одним рабочим отработано 240 дней. 

Определите фонд рабочего времени ООО «Гамма». 

 

Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также 

для контроля самостоятельной работы:  

 

1. Основным источником формирования внеоборотных активов 

является: 

а) собственный капитал и долгосрочные кредиты 

б) краткосрочные кредиты, займы 

в) непросроченная кредиторская задолженность 

 

2. Источниками формирования оборотных активов организации 

являются: 

а) уставный капитал 

б) долгосрочные займы и кредиты 

в) краткосрочные кредиты 

 

3. Текущая ликвидность соответствует неравенствам: 

а) А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3 

б) А4 < П4; А5 < П5 

в) (А1 + А2) > (П1 + П2) 

г) А3 < П3 

 

4. Степень покрытия текущими активами краткосрочных обязательств 

оценивает коэффициент: 

а) финансовой устойчивости 

б) текущей ликвидности 

в) маневренности 

г) критической ликвидности 

 

5. Величина собственного оборотного капитала не может быть: 

а) больше оборотных активов 

б) меньше оборотных активов 

в) равна оборотным активам 

 

6. Недостаточная ликвидность баланса для погашения задолженности 

может быть компенсирована: 

а) наличием непросроченной дебиторской задолженности 

б) высокой скоростью оборота активов 
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в) наличием денежных средств 

г) наличием собственного оборотного капитала 

 

7. Коэффициент, характеризующий способность рассчитаться по 

обязательствам за счет собственного капитала: 

а) степень платежеспособности по ТО 

б) маневренности 

в) критической ликвидности 

г) текущей ликвидности 

д) покрытия долгов 

 

8. Если коэффициент постоянного актива больше единицы, это 

свидетельствует о: 

а) наличии собственного оборотного капитала 

б) наличии чистого рабочего капитала 

в) отсутствии собственного оборотного капитала 

г) недостаточности внеоборотных активов 

 

9. Положительная динамика этого коэффициента указывает на рост 

зависимости от заемного капитала. 

а) текущей ликвидности 

б) автономии 

в) покрытия долгов 

г) финансового левериджа 

д) финансовой устойчивости 

 

10. Боле высокому удельному весу внеоборотных активов в составе 

имущества предприятия должен соответствовать: 

а) больший удельный вес собственного капитала в составе совокупного 

капитала 

б) меньший удельный вес долгосрочных источников финансирования 

в) меньшая доля собственного капитала в совокупных активах 

г) больший удельный вес краткосрочных источников финансирования 

 

Литература для подготовки к зачету с оценкой: 

 

а) нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая: ФЗ от 31 

июля 1998 года N 146-ФЗ (в ред. изм. и доп. от 25.12.2018) [Электронный 

ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

http://www.znay.ru/law/z14-fz-48.doc
http://www.znay.ru/law/z14-fz-48.doc
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая: ФЗ от 5 

августа 2000 года N 117-ФЗ (в ред. изм. и доп. от 31.05.2018 N 22-П) 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

 

б) основная литература: 

1. Финансовый анализ: Учебное пособие / Л.М. Куприянова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 157 с. - Режим доступа: 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=457397  

 

в) дополнительная литература: 

1. Финансовый анализ. Управление финансовыми операциями: 

Учебное пособие / Е.Б. Герасимова, Д.В. Редин. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 192 с. - Режим доступа: znanium.com/catalog.php?bookinfo=459700  

2. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник для студентов вузов, 

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

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИДАНА, 2013. - 287 с. - Режим доступа: 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=540823   

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299173/#dst100046
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459700
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540823
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Промежуточная аттестация 

2.2. Комплект билетов для проведения промежуточной аттестации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 

Дисциплина: Финансовый анализ 

 

Билет № 1 

1. Методика организации финансового анализа для целей управления 

организацией. 

2. Использование метода коэффициентов в финансовом анализе. 

 

Билет № 2 

1. Внешний финансовый анализ: информационные источники, 

показатели, приемы, методы. 

2. Методы комплексного финансового анализа и оценки. 

 

Билет №3 

1. Методы анализа финансовых результатов деятельности предприятий 

и организаций. 

2. Структурно-динамический анализ экономических ресурсов 

предприятия. 

 

Билет №4 

1. Экспресс-анализ деятельности предприятия. 

2. Прямой и косвенный методы анализа денежных средств 

организации. 

 

Билет №5 

1. Анализ деловой активности компании: показатели, информационные 

источники, методы оценки, направления использования. 

2. Методы анализа и контроля финансового плана организации. 
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Промежуточная аттестация 

Комплект тестовых заданий для проведения зачета с оценкой по 

дисциплине 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 

Дисциплина: Финансовый анализ 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

Вопрос 1. Анализ относительных показателей – это: 

а) расчет отношений между отдельными позициями отчета  

б) выявление влияния некоторой позиции отчетности на результат в 

целом  

в) сравнение межхозяйственных показателей фирм отрасли  

г) сравнение выбранной позиции отчетности с предыдущим периодом  

 

Вопрос 2. В состав информационного обеспечения анализа 

деятельности предприятия входит:  

а) текущая группировка результатов деятельности  

б) информация первичного наблюдения и учета  

в) пояснительная записка к балансу  

г) финансовая информация нормативно-справочного характера  

 

Вопрос 3. Факторный анализ раскрывает: 

а) качественные изменения показателей конкурентов  

б) коммерческую тайну предприятия  

в) влияние отдельных факторов на результативный показатель 

деятельности предприятия  

г) структуру прибылей и убытков  

 

Вопрос 4. Информационное обеспечение экономического анализа 

деятельности предприятия – это:  

а) статистическая и оперативная отчетность  

б) перечень резервов предстоящих расходов и платежей  

в) база распределения косвенных расходов между объектами 

калькулирования  

г) документы по учету сырья, заработной платы, амортизационных 

отчислений  
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Вопрос 5. Роль экономического анализа в разработке и мониторинге 

основных плановых показателей: 

а) анализ и планирование самостоятельные, не связанные между собой 

виды деятельности 

б) планирование начинается и заканчивается анализом 

в) планирование предшествует анализу 

г) планирование и анализ не связаны 

 

Вопрос 6. Показатели, использующиеся при анализе обеспеченности 

предприятия трудовыми ресурсами: 

а) численность работников по основным категориям по плану и 

фактически 

б) непроизводительные затраты рабочего времени и номинальный фонд 

рабочего времени 

в) уровень квалификации и стаж работы рабочих 

г) время работы каждого сотрудника 

 

Вопрос 7. Чистая прибыль распределяется: 

а) между хозяйствующим субъектом и государством 

б) внутри хозяйствующего субъекта по направлениям исходя из 

учредительных документов 

в) между хозяйствующим субъектом и поставщиками сырья и 

материалов  

 

Вопрос 8. Прибыль является показателем: 

а) экономического эффекта; 

б) экономической эффективности; 

в) рентабельности производства; 

г) доходности бизнеса. 

 

Вопрос 9. К переменным расходам относятся: 

а) заработная плата производственного персонала; 

б) амортизационные отчисления; 

в) административные и управленческие расходы; 

г) материальные затраты. 

 

Вопрос 10. При увеличении выручки от реализации продукции доля 

постоянных затрат в общей сумме затрат на реализацию продукции: 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) не изменяется; 

г) становится нулевой. 
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Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, 

ВЛАДЕТЬ: 

 

Вопрос 1. Перечень показателей оценки эффективности капитальных 

вложений: 

а) срок окупаемости, рентабельность инвестиций, чистый 

дисконтированный доход, внутренняя норма доходности 

б) скорость движения производственных запасов, рентабельность 

оборотных активов, оборачиваемость активов 

в) точка безубыточности, величина текущих и капитальных затрат, 

себестоимость продукции 

г) уровень ВВП в стране 

 

Вопрос 2. Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить 

по: 

а) количеству отработанных дней и часов одним работников за 

исследуемый период времени, а также по степени использования фонда 

рабочего времени 

б) степени использования фонда рабочего времени 

в) количеству отработанных дней и часов одним работников за 

исследуемый период времени 

г) количеству отработанных месяцев и дней одним работников за 

исследуемый период времени, а также по степени использования фонда 

рабочего времени 

 

Вопрос 3. К каким показателям относятся затраты времени на 

выполнение единицы определенного вида работ или объем выполненных 

работ за единицу времени: 

а) к вспомогательным показателям 

б) к частным показателям 

в) к обобщающим показателям 

г) нет правильного ответа 

 

Вопрос 4. Основная цель анализа основных фондов 

а) определение путей повышения эффективности их использования 

б) определение степени использования основных фондов и факторов 

в) установление полноты применения парка машин и оборудования и 

его комплексности 

г) выявление резервов роста фондоотдачи, увеличение использования 

основных фондов 

 

Вопрос 5. Экстенсивное использование основных производственных 

фондов характеризуют: 

а) фондоотдача, фондоемкость 

б) коэффициент сменности, коэффициент экстенсивного использования 
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оборудования 

в) фондовооруженность труда 

г) рентабельность производства 

д) прибыль предприятия 

 

Вопрос 6. Вся прибыль, полученная торговым предприятием 

называется: 

а) накопительной  

б) балансовой: 

в) остаточной. 

 

Вопрос 7. Оборотные средства включают: 

а) транспортные средства  

б) рабочие машины и оборудование  

в) инструмент  

г) оборотные фонды и фонды обращения  

д) оборотные фонды и готовую продукцию. 

 

Вопрос 8. Порог рентабельности – это: 

а) выручка, при которой предприятие не имеет, ни прибыли, ни 

убытков; 

б) выручка за минимумом косвенных налогов; 

в) выручка, при которой покрываются переменные затраты; 

г) выручка, при которой покрываются постоянные затраты. 

 

Вопрос 9. Внешним признаком проявления банкротства предприятия 

является его неспособность удовлетворить требования кредиторов: 

а) в течение 3-х месяцев со дня наступления срока исполнения 

обязательства; 

б) в течение 6-ти месяцев со дня наступления срока исполнения 

обязательств; 

в) в течение 9-ти месяцев со дня наступления срока исполнения 

обязательств; 

г) в течение года со дня наступления срока исполнения обязательств. 

 

Вопрос 10. Возможность погашать краткосрочную задолженность 

легко реализуемыми активами отражают показатели: 

а) финансовой устойчивости; 

б) деловой активности; 

в) платежеспобности; 

г) рентабельности. 

 

Вопрос 11. Главной задачей анализа материальных затрат является: 

а) выявление и измерение отдельных факторов на отклонение затрат от 

плана  
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б) объем выпуска 

в) выявление резервов экономии материальных затрат и путей их 

мобилизации 

г) колличество израсходованных материалов 

 

Вопрос 12. Для оценки платежеспособности предприятия используется: 

а) коэффициент рентабельности собственного капитала; 

б) коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

в) коэффициент абсолютной ликвидности; 

г) общий коэффициент покрытия. 

 

Вопрос 13. В состав коммерческих расходов не входит: 

а) расходы на тару, упаковку; 

б) амортизация зданий и сооружений цеха; 

в) затраты на проведение маркетинговых исследований; 

г) затраты на транспортировку продукции (если не оплачивает 

покупатель).  

 

Вопрос 14. Зона безопасной или устойчивой работы организации 

характеризуется: 

а) разностью между маржинальным доходом и постоянными 

расходами; 

б) разностью между фактическим и критическим объемом реализации; 

в) разностью между маржинальным доходом и прибылью от 

реализации продукции; 

г) разностью между выручкой и постоянными затратами. 

 

Вопрос 15. Запас финансовой прочности определяется как: 

а) разность между выручкой и порогом рентабельности; 

б) разность между выручкой и переменными затратами; 

в) разность между выручкой и постоянными затратами; 

г) разность между выручкой и прибылью. 

 

2.3. Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по 

дисциплине 

 

После завершения тестирования на зачете с оценкой на мониторе 

компьютера высвечивается результат – процент правильных ответов. 

Результат переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми 

баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации зачет с оценкой, включают две составляющие. 
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Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 60 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на зачете с оценкой (не 

более 40 баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- с 86 до 100 баллов – «отлично»; 

- с 71 до 85 баллов – «хорошо»; 

- с 50 до 70 баллов – «удовлетворительно» 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 50 %, 

то автоматически выставляется оценка «неудовлетворительно» (без 

суммирования текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается 

переэкзаменовка в дополнительную сессию. 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания по дисциплине 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах 

оценочных средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента, уровней 

обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

2. При сдаче экзамена/зачета:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических 

работ; 

 степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. 

Общее количество баллов складывается из следующего: 

 до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий,  

 до 30% оценки за ответы на теоретические вопросы, 

 до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
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Материалы для текущего контроля 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ТРЕНИНГОВ 

 

по дисциплине «Финансовый анализ» 

 

Задача 1. Дать оценку структуры актива баланса компании по данным 

таблицы 1, тыс. руб. 

Структура активов организации 
Показатели Сумма тыс. руб. Структура, % Изменения 

на 

31.12. 

20ХХ 

на 

31.12. 

20ХХ 

на 

31.12. 

20ХХ 

на 

31.12. 

20ХХ 

в 

тыс. 

руб. 

в до 

лях 

гр.6*100 

гр.3 

гр.6*100 

итог 

гр.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Внеоборотные активы 650 520       

 Оборотные активы, в 

т.ч. 612 364       

- запасы с НДС 418 283       

-дебиторская 

задолженность 152 58       

- финансовые вложения, 

денежные средства и 

денежные эквиваленты 

42 23       

Итого имущество 1 262 884 100 100    100 

 

Рассчитать структуру активов и ее изменения и ответить на следующие 

вопросы: 

1. Как изменилось имущество организации за период в руб. и в %? 

(итоги по графам 6 и 8); 

2. Что было больше: темпы прироста внеоборотных или оборотных 

активов? (по графе 8).  

3. Изменение какой из частей имущества в большей степени 

отразилось на общем изменении? (по графе 9). 

Как изменились доли групп активов в имуществе? (по гр.7). 

 



40 

 

Задача 2. Дать оценку структуры пассива баланса компании по данным 

таблицы. 

Структура пассивов организации 
Показатели Абсолютные 

величины 

Удельные веса Изменения 

на 

31.12.13  

на 

31.12.12  

на 

31.12.13  

на 

31.12.12  

в 

тыс. 

руб. 

в 

долях 

гр.6*100 

п.гр.3 

гр.6*100 

итог 

гр.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Собственный 

капитал 

770 459       

2. Заемный 

капитал 

492 425       

-долгосрочные 

обязательства 

140 0       

-краткосрочные 

обязательства 

85 152       

-кредиторская 

задолженность 

267 273       

Итого источники 1 262 884 100,00 100,00    100,00 

 

Рассчитать структуру пассивов и ее изменения и ответить на следующие 

вопросы: 

1. Как изменился объем финансовых ресурсов предприятия за отчетный 

период в рублях и в %-х? (итоги по графам 6 и 8); 

2.  Темпы изменения каких источников больше: собственных или 

заемных? (по графе 8). 

3. За счет какого из источников в большей степени финансировалось 

изменение имущества? (по графе 9). 

Как изменились доли основных источников финансирования в 

совокупном капитале? (по гр. 7). 

 

Задача 3. Составить агрегированные балансы за 2015 и 2016 гг. 

Данные отчетности компании «В» за 2015 и 2016 гг., в тыс. руб. 

 

По данным агрегированного баланса оценить имущественное 

положение компании «В» при помощи горизонтального и вертикального 

метода. Обсудить получение результата в группах. 

 

 2012 2013 

1. Денежные средства и денежные эквиваленты 561 387 

2. Дебиторская задолженность 1963 2870 

3. Запасы 1421 2613 

4. Нематериальные активы 581 230 

5. Основные средства 2600 4200 

6. Краткосрочные кредиты банка 551 1416 

7. Кредиторская задолженность 1862 2944 

8. Долгосрочные кредиты банка 500 1000 

9. Уставный капитал 4000 3000 

10 Резервный капитал 223 1940 
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Задача 4. Структура баланса компании характеризуется данными в 

таблице 4, тыс. у.е. (%): 

Укрупненный баланс компании 
Актив Сумма Пассив Сумма 

Внеоборотные активы 55 Собственный капитал 60 

Оборотные активы 45 Заемный капитал 40 

Баланс 100 Баланс 100 

Дать экспресс-оценку структуры источников средств представленной 

компании. 

 

Задача 5. Компания имеет: текущих активов на 82600 тыс. руб. 

текущих обязательств на 30245 тыс. руб. Определить коэффициент текущей 

ликвидности и размер чистого оборотного капитала компании. 

 

Задача 6. Определить коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности и рентабельность активов компании «Д» по чистой прибыли. 

Объяснить экономический смысл рассчитанных показателей. Представлена 

следующая информация о компании «Д» (тыс. руб.) 

- Выручка от продаж - 1400 

- Себестоимость продаж - 780 

- Налог на прибыль - 62 

- Кредиторская задолженность – 300 

- Сумма активов - 1500 

 

Задача 7. Определить коэффициент обеспеченности оборотных 

активов собственными оборотными средствами, если по данным 

бухгалтерской отчетности, собственный капитал – 10,8 млн. руб., 

внеоборотные активы – 9,2 млн. руб., оборотный капитал – 14,8 млн. руб. 

 

Задача 8. Определить коэффициенты текущей и быстрой ликвидности, 

если по данным бухгалтерской отчетности, долгосрочные обязательства – 4,4 

млн. руб., краткосрочные обязательства – 12,6 млн. руб., оборотные активы – 

14,8 млн. руб., денежные средства и денежные эквиваленты – 5,2 тыс. руб., 

внеоборотные активы – 9,2 млн. руб. 

 

Задача 9. Определить коэффициент рентабельности активов и 

коэффициент рентабельности продаж, если внеоборотные активы – 9,2 млн. 

руб., оборотный капитал – 14,8 млн. руб., чистая прибыль 2,5 млн. руб., 

Прибыль от продаж 6,5 млн. руб., выручка от продаж – 50 млн. руб. 

 

Задача 10. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств в отчетном периоде, если по данным бухгалтерской отчетности 

средние остатки оборотных активов на 1.01.2011 г составили 2500 тыс. руб. 

на 1.01.2010 г. 2400 тыс. руб. на 1.01. 2009 г. 2300 тыс. руб. Выручка от 

продаж в отчетном периоде составила 11500 руб.  
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Задача 11. Определить коэффициент финансовой зависимости, если по 

данным бухгалтерской отчетности заемный капитал – 15,2 млн. руб., в том 

числе долгосрочные обязательства – 2,2 млн. руб., собственный капитал –

10,8 млн. руб., оборотный капитал – 14,8 млн. руб. 

 

Задача 12. Определить коэффициент автономии, если по данным 

бухгалтерской отчетности заемный капитал – 15,2 млн. руб., в том числе 

долгосрочные обязательства – 2,2 млн. руб., собственный капитал –10,8 млн. 

руб., оборотный капитал – 14,8 млн. руб. 

Задача 13. Рассчитать коэффициенты финансовой зависимости и 

финансовой независимости по следующим показателям баланса компания, 

тыс. руб. 

- Внеоборотные активы 900; 

- Оборотные активы 600; 

- Собственный капитал 950; 

- Долгосрочные обязательства 150; 

- Краткосрочные обязательства 400. 

 

Задача 14. Определить тип финансовой устойчивости организации и 

основные коэффициенты финансовой устойчивости по данным таблицы. 

Данные для анализа финансовой устойчивости организации 

N Показатели 

Сумма на конец года, тыс. 

руб. 

2015 г. 2016 г. 

1 Собственный капитал 770 459 

2 Внеоборотные активы 650 520 

3 Cобственные оборотные средства   

4 Долгосрочные займы и кредиты 140 0 

5 Собственные и долгосрочные источники формирования запасов    

6 
Краткосрочные заемные средства и задолженность перед 

поставщиками 
163 178 

7 Общая величина нормальных источников формирования запасов    

8 Запасы 418 283 

9 Излишек (недостаток) собственных оборотных средств    

10 
Излишек (недостаток) собственных и долгосрочных заемных 

средств  
  

 

11 

Излишек (недостаток) общей величины нормальных источников 

формирования запасов  
  

12 Тип финансовой ситуации S ( ) S( ) 

 

Задача 15. По данным таблицы рассчитать величину дебиторской 

задолженности, текущих обязательств, текущих активов, собственного 

капитала, долгосрочных обязательств, а также общую сумму активов и их 

рентабельность. Объяснить экономический смысл рассчитанных 

показателей. 
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Выписка из данных баланса организации 
Показатели Сумма, тыс. долл. 

1. Основные средства 283 500 

2. Денежные средства 100 000 

3. Выручка 1 000 000 

4. Чистая прибыль 50 000 

5. Коэффициент текущей ликвидности 3,0 

6. Коэффициент быстрой ликвидности 2,0 

7. Длительность оборота дебиторской задолженности (в днях) 40 

8. Рентабельность собственного капитала (%) 12 

 

Задача 16. Определить величину собственного капитала компании, 

если имеется следующая информация (тыс. руб.): 

- уставный и капитал - 129838 

-добавочный капитал без переоценки - 101640 

- переоценка - 71431 

- резервный капитал - 47000 

- чистая (нераспределенная) прибыль- 23500 

- собственные акции, выкупленные у акционеров - 3972 

 

Задача 17. Определить наличие собственных оборотных средств и 

коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами, если по данным бухгалтерской отчетности, запасы – 7,8 млн. 

руб., собственный капитал – 10,8 млн. руб., внеоборотные активы – 9,2 млн. 

руб., оборотный капитал – 14,8 млн. руб. 

 

Задача 18. Рассчитать сумму собственных оборотных средств 

организации и их долю в общей сумме оборотных активов (на основе данных 

бухгалтерского баланса), тыс. руб.: 
Уставный капитал 23700 

Добавочный капитал 9380 

Резервный капитал 3650 

Нераспределенная прибыль 1440. 

Основные средства 20600 

Нематериальные активы 1030 

Долгосрочные финансовые вложения 2000 

Оборотные активы 30500 

 

Задача 19. Определите величину собственных средств в обороте 

организации с учетом и без учета долгосрочных обязательств, если по 

данным бухгалтерской отчетности заемный капитал – 15,2 млн. руб., в том 

числе долгосрочные обязательства – 2,2 млн. руб., собственный капитал –

10,8 млн. руб., оборотный капитал – 14,8 млн. руб. 
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Задача 20. Рассчитайте валовую прибыль, прибыль от продаж и 

прибыль до налогообложения акционерного общества в отчетном году на 

основе следующих данных, тыс. руб.: 
Выручка 74250 

Себестоимость продаж 45800 

Доходы от аренды помещений 12000 

Управленческие расходы 6750 

Расходы на рекламу 1800 

Прочие расходы 2400 

 

Задача 21. Рассчитайте показатели прибыли, согласно «Отчета о 

финансовых результатах» потребительского общества на основе следующих 

данных, тыс. руб.: 
Выручка  85450 

Себестоимость продаж 32500 

Коммерческие расходы 6370 

Управленческие расходы 13580 

Прочие доходы 1774 

Прочие расходы 790 

Текущий налог на прибыль 20% 

 

Задача 22. Произведите расчет отчислений от прибыли в фонды 

накопления и фонды потребления акционерного общества по окончании 

года. 
1. Прибыль до налогообложения 4507 тыс. руб. 

2. Текущий налог на прибыль 20% 

3. В течение года использовано прибыли:  

- на развитие производства 947 тыс. руб. 

- на социальную защиту и стимулирование работников 506 тыс. руб. 

4. По решению совета директоров пропорции в распределении прибыли 

должны составить (с учетом использованной): 
 

- накопление 60% 

- потребление 40% 

 

Задача 23. Акционерное общество для получения чистой прибыли в 

размере 1 465 000 руб. при величине выручки от продаж 12 453 260 руб. 

задействовало в отчетном году активы в размере 12 728 350 руб. Определить 

рентабельность активов отчетного года, используя формулу Дюпона. 

 

Задача 24. Прибыль, оставшаяся в распоряжении организации в 

анализируемом периоде составила 15000 руб.; величина собственного 

капитала за отчетный период - 115 000 руб., за предыдущий - 100 000 руб. 

Рассчитать рентабельность собственного капитала на конец периода и 

среднюю величину рентабельности собственного капитала за 2 периода. 

 

Задача 25. Рассчитайте эффект финансового рычага по следующим 

данным: экономическая рентабельность активов – 28%, средняя расчетная 

ставка процентов по кредиту – 22,5%, собственный капитал – 500 млн. руб., 

заемный капитал – 650 млн. руб., ставка налога на прибыль – 20%. 
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Критерии оценки: 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено 

более чем на 70%;  

- оценка «не зачтено», если задание выполнено менее чем на 70%. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кейс-задачи 

 

по дисциплине «Финансовый анализ» 

 

Условие 1 

По данным таблицы выполните следующие задания: 
Внеоборотные активы 3007 Капитал и резервы 2938 

Оборотные активы  Долгосрочные пассивы 298 

Запасы 2000 Краткосрочные пассивы 2564 

В том числе:  В том числе:  

готовая продукция и товары для 

перепродажи 
183 Займы и кредиты 935 

товары отгруженные 91 Кредиторская задолженность 1516 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
120 Доходы будущих периодов 76 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожидаются 

более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты) 

80 Резервы предстоящих расходов 18 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной 

даты) 

203 Прочие краткосрочные обязательства 19 

Краткосрочные финансовые 

вложения 
120   

Денежные средства 270   

Баланс 5800 Баланс 5800 

 

а) сгруппируйте активы по группам ликвидности и обязательства по 

срочности их погашения, дайте оценку ликвидности баланса. 

Группы активов по степени ликвидности 
Группы пассивов по срочности погашения 

обязательств 

А1 – наиболее ликвидные активы  
П1 – наиболее срочные 

обязательства 
 

А2 – быстрореализуемые активы  
П2 – среднесрочные 

обязательства 
 

А3 – медленнореализуемые 

активы 
 П3 – долгосрочные обязательства  

А4 – труднореализуемые активы  П4 – постоянные пассивы  

 

б) рассчитайте коэффициенты ликвидности. 
Коэффициенты Т1 Т0 Изменение 

Текущей ликвидности    

Критической ликвидности    

Абсолютной ликвидности    
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Коэффициент платежеспособности за 

период (год) 
   

 

в) дайте оценку типа финансовой устойчивости. 

Показатели 
Источники средств 

Отклонение 
Т1 Т0 

Запасы + НДС    

Чистый рабочий капитал    

Плановые источники    

Временные источники    

Типы финансовой устойчивости 

Абсолютная финансовая устойчивость    

Нормальная устойчивость    

Неустойчивое финансовое положение    

Кризисное состояние    

 

Условие 2.  

Используя баланс конкретного предприятия, требуется: 

а) сгруппировать активы по степени их ликвидности в 4 группы; 

б) сгруппировать пассивы по срокам погашения обязательств в 4 

группы; 

в) группировку привести в таблице 

Группы активов по степени 

ликвидности 

Начало 

года 

Конец 

года 

Группы пассивов по 

срочности погашения 

обязательств 

Начало 

года 

Конец 

года 

А1 – наиболее ликвидные 

активы 
  

П1 – наиболее срочные 

обязательства 
  

А2 – быстрореализуемые 

активы 
  

П2 – среднесрочные 

обязательства 
  

А3 – медленнореализуемые 

активы 
  

П3 – долгосрочные 

обязательства 
  

А4 – труднореализуемые 

активы 
  П4 – постоянные пассивы   

г) оценить степень ликвидности баланса, сравнив активы и пассивы, 

приведенные в таблице. 

 

Условие 3.  

По данным таблицы 3 требуется: 

а) рассчитать коэффициенты ликвидности на начало и конец года; 

б) сравнить их с оптимальными значениями; 

в) дать оценку платежеспособности предприятия; 

г) указать пути улучшения платежеспособности. 

Оценка платежеспособности и ликвидности предприятия, тыс. руб. 
Показатели Оптимальное 

значение 

На начало 

года 

На конец 

года 

Отклонение (+; -), 

гр.2 – гр.1 

Исходные данные для анализа 

1. Денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения 

    

2. Денежные средства, 

краткосрочные финансовые 
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Показатели Оптимальное 

значение 

На начало 

года 

На конец 

года 

Отклонение (+; -), 

гр.2 – гр.1 

вложения и дебиторская 

задолженность 

3. Общая величина оборотных 

активов 

    

4. Краткосрочные обязательства     

5. Собственные оборотные 

средства 

    

Оценка платежеспособности 

6. Коэффициент абсолютной 

ликвидности (п.1:п.4) 

    

7. Промежуточный коэффициент 

ликвидности (п.2:п.4) 

    

8. Общий коэффициент текущей 

ликвидности (п.3:п.4) 

    

9. Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 

(п.5:п.3) 

    

10. Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

    

 

Условие 4.  

По данным таблицы требуется: 

а) рассчитать коэффициенты, характеризующие финансовую 

устойчивость предприятия; 

б) дать определение финансовой устойчивости; 

в) указать типы финансовой устойчивости; 

г) назвать причины, факторы, определяющие финансовую 

устойчивость предприятия. 

Динамика показателей оценки финансовой устойчивости предприятия, тыс. 

руб. 

Показатели 

Код строки баланса, 

Оптимальное значение 

финансовой устойчивости 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Отклонение 

(+, -) 

1. Внеоборотные активы     

2. Оборотные активы     

3. Валюта баланса     

4. Источник собственных средств 

(капитал и резервы) 
    

5. Долгосрочные пассивы     

6. Краткосрочные пассивы     

7. Собственный оборотный 

капитал 
    

8. Привлеченный (заемный) 

капитал 
    

9. Коэффициент финансовой 

зависимости (п.3 : п.4) 
    

10. Коэффициент маневренности 

(п.7 : п.4) 
    

11. Коэффициент концентрации 

заемного капитала (п.8 : п.3) 
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Показатели 

Код строки баланса, 

Оптимальное значение 

финансовой устойчивости 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Отклонение 

(+, -) 

12. Коэффициент концентрации 

собственного капитала (п.4 : п.3) 
    

13. Коэффициент структуры 

долгосрочных вложений (п.5 : п. 

1) 

    

14. Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами (п.4 – 

п.1) : п.2 

    

15. Коэффициент соотношения 

заемного и собственного капитала 

(п.8 : п.4) 

    

 

Условие 5.  

По данным таблицы требуется: 

а) рассчитать оборачиваемость оборотных активов; 

б) оценить изменения оборачиваемости оборотных активов; 

в) указать причины замедления оборачиваемости активов. 

Динамика показателей оборачиваемости активов, тыс. руб. 

Показатели Предыдущий год Отчетный год 
Отклонение 

(+, -) 

1. Выручка (нетто) от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг 
   

2. Среднегодовая стоимость совокупных 

активов 
   

3. Среднегодовые остатки оборотных 

активов 
   

4. Оборачиваемость совокупных активов, 

оборотов (п.1 : п.2) 
   

5. Оборачиваемость оборотных активов, 

оборотов (п.1 : п.3) 
   

6. Продолжительность оборота совокупных 

активов, дни (360 : п.4) 
   

7. Продолжительность оборота оборотных 

активов, дни (360 : п.5) 
   

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Вопросы для коллоквиумов, опросов, коллективных дискуссий 

 

по дисциплине «Финансовый анализ»
 

 

Тематика дискуссий:  

1. История возникновения и развития финансового анализа.  

2.Основополагающие концепции финансового анализа: сохранение и 

наращение капитала; предпринимательский риск; денежные потоки; анализ 

экономического роста предприятия; методы количественного бизнес–

анализа.  

3. Основные отечественные и зарубежные школы анализа.  

4. Финансовый анализ как база принятия управленческих решений. 

 

Перечень тем для коллоквиумов 

Коллоквиум 1. Трансформация теоретических концепций школ 

стратегий в ключевые гипотезы современного финансового управления. 

Необходимость и возможность использования.  

Коллоквиум 2. Проблемы и перспективы финансового планирования и 

управления в отечественных условиях. 

Коллоквиум 3. Причины различных характеристик нестабильности 

внешней среды для фирм, функционирующих в одних и тех же 

территориальных и временных условиях. 

Коллоквиум 4. Необходимость разработки и горизонты предвидения 

финансовой стратегии для различных фирм в условиях разных характеристик 

нестабильности внешней среды. 

Коллоквиум 5. Ключевые моменты формирования финансовой 

стратегии фирмы. 

Коллоквиум 6. Необходимость и возможность разных подходов к 

формированию финансовой стратегии фирмы. 

Коллоквиум 7. Значение анализа внутренней среды фирмы в 

разработке финансовой стратегии. 

 

Тематика круглых столов 

1. Финансовый анализ и анализ бизнеса 

2. Финансовый анализ организации: методики – инструменты – 

показатели 

3. Управление финансовыми ресурсами предприятия: исполнение 

бюджета и построение казначейской системы 
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4. Практические методы управления финансами на основе 

бюджетирования и управленческого учета 

5. Налоговое планирование и управление финансовыми потоками в 

холдинге 

6. Управление оборотным капиталом компании 

7. Процессно-ориентированное бюджетирование: как повысить 

эффективность бюджетного управления и увеличить стоимость компании 

8. Эффективное управление долгами компании: профилактика, анализ 

и взыскание 

9. Управление инвестиционной деятельностью компании 

 

Критерии оценки:  

 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если представлен полный 

обоснованный ответ, выражено собственное мнение  

 оценка «хорошо» - если имеются неточности в ответе  

 оценка «удовлетворительно» - ответ неполный, сбивчивый  

 оценка «неудовлетворительно» - студент не готов к ответу. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

по дисциплине «Финансовый анализ»
 

 

Вариант №1 

1. Анализ инвестиционных проектов 

2. Анализ кредиторской задолженности 

3. Решите задачу 

 

Вариант №2 

1. Анализ движения заемного капитала 

2. Методы диагностики вероятности банкротства. 

3. Решите задачу 

 

Вариант №3 

1. Понятия, виды и причины банкротства. 

2. Анализ ликвидности и платежеспособности хозяйствующего 

субъекта 

3. Решите задачу 

 

Вариант №4 

1. Общее представление о финансовой устойчивости, методика ее 

анализа. 

2. Содержание задачи, предмет и методы анализа финансового 

положения предприятия. 

 

Вариант №5 

1. Анализ деловой активности предприятия. 

2. Пути финансового оздоровления субъектов хозяйствования. 

3. Решите задачу 

 

Вариант №6 

1. Анализ движения денежных средств. 

2. Методика анализа структуры и динамики источников формирования 

активов бухгалтерского баланса 

3. Решите задачу 

 



53 

 

Вариант №7 

1. Анализ состояния краткосрочных активов 

2. Содержание финансовой отчетности и ее роль в условиях рыночной 

экономики. 

3. Решите задачу 

 

Вариант №8 

1. Анализ дебиторской задолженности 

2. Оценка кредитоспособности хозяйствующего субъекта 

3. Решите задачу 

 

Вариант №9 

1. Понятия, виды и методы оценки финансового риска. 

2. Методика анализа структуры и динамики активов бухгалтерского 

баланса 

3. Решите задачу 

 

Вариант №10 

1. Анализ доходности предприятия. 

2. Анализ собственного капитала. 

3. Решите задачу 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если набрал 15 балл; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если набрал 12 балл; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если набрал 9 

балл; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если набрал 

менее 6 баллов. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 

 

по дисциплине «Финансовый анализ»
 

 

I. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ): 

 

Вопрос 1. Система аналитических коэффициентов включает: 

а) коэффициенты ликвидности  

б) коэффициенты деловой активности 

в) коэффициенты оборачиваемости 

г) коэффициенты финансовой устойчивости  

д) коэффициенты рентабельности; 

е) коэффициенты эффективности. 

 

Вопрос 2. Анализ ликвидности баланса предполагает: 

а) расположение активов в порядке снижения их ликвидности 

б) расположение активов в порядке повышения их ликвидности 

в) группировку пассивов в порядке снижения их срочности 

г) группировку пассивов в порядке повышения их срочности. 

 

Вопрос 3. Коэффициент срочной ликвидности рассчитывается: 

а) отношением денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений к краткосрочным обязательствам;  

б) отношением денежных средств, краткосрочных финансовых 

вложений и дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам; 

в) отношением денежных средств, краткосрочных финансовых 

вложений и краткосрочной дебиторской задолженности к краткосрочным 

обязательствам; 

г) отношением денежных средств и краткосрочной дебиторской 

задолженности к краткосрочным обязательствам 

 

Вопрос 4. Коэффициенты деловой активности позволяют 

анализировать: 

а) оборачиваемость активов 

б) операционный цикл 

в) оборачиваемость дебиторской задолженности  

г) оборачиваемость кредиторской задолженности 

д) оборачиваемость товарно-материальных запасов 



55 

 

е) финансовый цикл  

ж) производственный цикл. 

 

Вопрос 5. К основным видам прибыли в отчетности .не относятся: 

а) балансовая прибыль 

б) бухгалтерская прибыль 

в) прибыль от продаж 

г) прибыль до налогообложения 

 

Вопрос 6. Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается: 

а) отношением денежных средств к краткосрочным обязательствам 

б) отношением денежных и приравненных к ним средств к 

краткосрочным обязательствам 

 

в) отношением денежных средств к кредиторской задолженности 

г) отношением денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений к кредиторской задолженности 

 

Вопрос 7. К основным видам прибыли для исчисления рентабельности 

относятся: 

а) балансовая прибыль 

б) прибыль от продаж 

в) прибыль до налогообложения 

г) валовая прибыль 

д) чистая прибыль 

 

Вопрос 8. Факторный анализ основывается: 

а) на выявлении факторов, определяющих величину и динамику 

анализируемого показателя  

б) оценке факторов, определяющих величину и динамику 

анализируемого показателя 

в) расчете отдельных факторов, влияющих на величину 

анализируемого показателя 

г) расчете доли факторов, влияющих на величину анализируемого 

показателя 

 

Вопрос 9. Рентабельность собственного капитала не может быть 

рассчитана на основе: 

а) чистой прибыли к величине собственного капитала на конец года 

б) чистой прибыли к средней величине собственного капитала 

в) прибыли до налогообложения к средней величине собственного 

капитала 

г) прибыли от продаж к величине собственного капитала на конец года 

д) валовой прибыли к средней величине собственного капитала 
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Вопрос 10. Рентабельность продаж не рассчитывается отношением: 

а) чистой прибыли к выручке от продаж 

б) выручки от продаж к чистой прибыли 

в) прибыли до налогообложения к выручке от продаж 

г) валовой прибыли к выручке от продаж 

д) прибыли от продаж к выручке от продаж 

 

II. ПРАКТИЧЕСКИЕ (ЗАДАЧИ) ЗАДАНИЯ: 

 

Задание 1. Фирма выпустила в 2018 году 25600 шт. промышленных 

изделий. Исходя из возможностей фирмы, руководство планирует увеличить 

объем выпуска на 15 %. Рассчитайте величину планового задания в 

относительном и натуральном выражении. 

Задание 2. Фактический объем выпуска продукции промышленным 

предприятием в 2018 году оказался на 2 % ниже планируемого объема в 4,2 

млн. руб. Рассчитайте величину относительного выполнения плана, а также 

фактически выпущенный объем продукции в стоимостном выражении. 

Задание 3. По данным таблицы о численности работников каждой 

категории рассчитайте структуру промышленно-производственного 

персонала предприятия. 

Таблица 1 - Численность работников ППП 
Категория работников Численность, чел. 

Рабочие 642 

Руководители 28 

Специалисты 80 

Служащие 71 

Прочие 12 

 

Задание 4. Предприятие занимается производством хлебобулочных 

изделий. Продукция поставляется в ассортименте различным потребителям в 

соответствии с заключенными договорами. Определите процент выполнения 

договорных обязательств за месяц на основе приведенных ниже данных по 

выполнению договорных обязательств по отгрузке (тыс. руб.). Недостающие 

данные подсчитать и занести в таблицу. 

Таблица 2 - Выполнение договорных обязательств 
Изделие Потребитель План поставки 

по договору 

Фактически 

отгружено 

Недопоставки 

продукции 

А 1 500 550  

2 400 350  

3 600 600  

Б 1 500 400  

2 400 450  

В 1 600 650  

2 300 200  

Итого     

 

Задание 5. ООО «Альфа» продает продукцию по цене 100 тыс. рублей 

за 1 штуку. Годовая сумма постоянных затрат составляет 12640000 рублей. 
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Уровень переменных затрат на единицу продукции – 24%. Сколько штук 

товара предприятие должно продать, чтобы возместить затраты? 

Задание 6. На усовершенствование производства было затрачено 560 

тыс. рублей. Определите эффективность капитальных вложений, если 

себестоимость единицы товара снизилась с 350 рублей до 300 рублей. За год 

фирма производит 15 тыс. единиц товара. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание 

выполнено на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

по дисциплине «Финансовый анализ»
 

 

1. Финансовый анализ как база принятия управленческих решений. 

2. Система информационного обеспечения финансового анализа. 

3. Классификация методов и приемов анализа финансовой отчетности. 

4. Структурный анализ финансовой отчетности (горизонтальный и 

вертикальный). 

5. Коэффициентный анализ финансовой отчетности, его достоинства и 

недостатки. 

6. Финансовая (бухгалтерская) отчетности как база финансового 

анализа 

7. Анализ состава и структуры бухгалтерского баланса. 

8. Анализ состава и структуры отчета о финансовых результатах. 

9. Анализ состава и структуры отчета о движении денежных средств. 

10. Методика анализа финансового состояния компании. 

11. Экспресс-анализ финансового состояния компании, его основные 

этапы. 

12. Основные направления углубленного анализа финансового 

состояния компании. 

13. Методика, источники информации направления анализа 

ликвидности компании 

14. Анализ и оценка платежеспособности компании 

15. Основные направления анализа и оценка финансовой устойчивости 

компании. 

16. Методика определения типа финансовой устойчивости компании на 

базе балансовых показателей. 

17. Методика анализа структуры капитала компании, факторы, 

оказывающие на нее влияние. 

18. Анализ деловой активности компании. 

19. Международные учетные стандарты и финансовый анализ. 

20. Анализ движения денежных потоков. 

21. Характеристика финансовой части планов деятельности бюджетных 

и автономных учреждений. 

22. Методы и приемы расчета и анализа финансовых планов 

организаций.  

23. Методами составления бюджетных смет казенных учреждений. 
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24. Принципы финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

25. Механизм финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

по дисциплине «Финансовый анализ» 

 

1. Основные определения, понятия и показатели финансового анализа. 

2. Цели, объекты и задачи финансового анализа. 

3. Финансовая модель хозяйственной деятельности организации. 

4. Характеристика состава бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

5. Порядок заполнения и объем форм отчетности России. 

6. Характеристика индивидуальной, управленческой, 

консолидированной, налоговой, интегрированной отчетности. 

7. Законодательная и нормативная база составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

8. Публичность бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

9. Аудит финансовой отчетности. 

10. Сопоставимость данных финансовых отчетов. 

11. Инфляция и данные финансового анализа. 

12. Способы корректировки данных финансовых отчетов, 

подверженных влиянию инфляции. 

13. Структура и содержание основных разделов бюджетной сметы 

казенного учреждения и планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений. 

14. Показатели бюджетной сметы казенного учреждения и планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений. 

15. Источники получения данных для расчета и анализа системы 

показателей, характеризующих финансовые планы организации. 

16. Содержание и структура основных видов финансовых планов 

организаций. 

17. Показатели оценки финансовых планов организаций. 

18. Основы составления планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

19. Методы составления планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

20. Методиками и средства оценки показателей планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

21. Требования к составлению экономических разделов финансовых 

планов организаций. 
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22. Составление бюджетных смет казенных учреждений  

23. Составление планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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2. Материалы для проведения текущей аттестации 

Текущая аттестация 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации 

(в форме контрольной работы) 

 

по дисциплине «Финансовый анализ» 

 

Вариант 1 

1. Какие задачи управления решаются посредством финансового 

анализа?  

2. Какими коэффициентами оценивается движение капитала? 

3. Управление стоимостью предприятия. Стратегии развития бизнеса. 

 

Вариант 2 

1. Что такое финансовый анализ? 

2. Какая информация необходима для анализа доходов, расходов, 

финансовых результатов, помимо отчета о финансовых результатах? 

3. Для чего предназначена методика анализа денежных средств 

косвенным методом? 

 

Вариант 3 

1. Каким образом классифицируются методы и приемы, используемые 

в финансовом анализе? 

2. Анализ и оценка денежного потока предприятия. 

3. Что такое финансовые резервы и как они группируются в отчете об 

изменениях капитала? 

 

Вариант 4 

1. Какая информация необходима для проведения финансового 

анализа? 

2. Какую роль в финансовом анализе выполняет способ сравнения? 

3. В чем заключается методика анализа динамики, состава и структуры 

собственного капитала? 

 

Вариант 5 

1. Что определяет метод финансового анализа? 

2. Дайте определение понятий «внеоборотные активы», «оборотные 

активы», «собственный капитал», «долгосрочные обязательства», 
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«краткосрочные обязательства». 

3. В чем заключаются прямой и косвенный методы составления отчета 

о движении денежных средств по операционной (текущей) деятельности 

организации? 

 

Вариант 6 

1. Финансовый анализ предприятия как необходимый элемент оценки. 

2. Кратко охарактеризуйте основные подходы к нейтрализации влияния 

фактора инфляции на показатели финансовой отчетности организации. 

3. Какие финансовые коэффициенты используются для анализа 

денежных потоков? 

 

Вариант 7 

1. Охарактеризуйте предмет финансового анализа. 

2. Что такое финансовый рычаг и в чем проявляется его действие? 

3. Какие показатели используются для оценки вероятности банкротства 

организации? 

 

Вариант 8 

1. Как формируются показатели при финансовом анализе? 

2. Дайте определение рентабельности. Какими показателями 

оценивается рентабельность? 

3. По каким признакам классифицируются денежные потоки 

организации? 

 

Вариант 9 

1. Что понимается под финансовым состоянием организации и чем оно 

характеризуется? 

2. Что такое ликвидность бухгалтерского баланса, какие факторы 

оказывают на нее влияние? 

3. Для чего необходима синхронизация положительных и 

отрицательных денежных потоков организации? 

 

Вариант 10 

1. Перечислите задачи анализа финансовой отчетности организации. 

2. Каков порядок расчета показателей оборачиваемости оборотных 

активов? 

3. Какая информация необходима для анализа доходов, расходов, 

финансовых результатов, помимо отчета о финансовых результатах? 

 

Вариант 11 

1. Какие показатели, рассчитываемые по данным баланса, 

характеризуют финансовую независимость организации? 

2. Каковы методы анализа отчета о финансовых результатах? 
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3. Сформулируйте значение, функции и роль отчета о движении 

денежных средств. 

 

Вариант 12 

1. Назовите этапы анализа финансовой отчетности организации. 

2. Рассмотрите показатели эффективности использования оборотных 

средств предприятия. 

3. Какова система показателей финансовых результатов? 

 

Вариант 13 

1. Сформулируйте значение, функции и роль бухгалтерского баланса в 

оценке изменения имущественного положения организации. 

2. Какие аналитические показатели рассчитываются на основе отчета 

финансовых результатах? 

3. Какие показатели характеризуют движение собственного капитала? 

 

Вариант 14 

1. Сформулируйте значение и роль отчета о финансовых результатах. 

2. Дайте определение деловой активности предприятия. Какими 

показателями оценивается деловая активность? 

3. Перечислите рассчитываемые по данным бухгалтерского баланса 

показатели, характеризующие платежеспособность организации. 

 

Вариант 15 

1. Каковы функции отчета о финансовых результатах в рыночной 

экономике? 

2. Что такое капитал организации, какие элементы его формируют? 

3. Причины невыполнения плана по ассортименту продукции. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если набрал 15 баллов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если набрал 12 баллов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если набрал 9 

баллов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если набрал 

менее 6 баллов.  


