


1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебная дисциплина «Финансовый анализ предприятия» изучается обучающимися, 

осваивающими профиль «Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» 

(уровень бакалавриат) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. 

№ 954.  
Цель изучения дисциплины «Финансовый анализ предприятия» заключается в формировании у 

студентов системы знаний о финансовом анализе как важнейшей функции управления 

предприятиями, осмысление и понимание основных методов экономического (финансового) анализа и 

их применение на разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, 

получение практических навыков по анализу и оценке различных направлений производственно-

хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

Основные задачи дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

овладение методами и приемами экономического анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; 

изучение назначения и содержания основных направлений финансового анализа в 

деятельности предприятия; 

анализ имущества, источников формирования имущества предприятия, финансовой 

устойчивости, платежеспособности, доходности, дебиторской и кредиторской за должности и других 

аспектов финансовой деятельности предприятия; 

сводный финансовый и управленческий анализ деятельности предприятия, 

диагностика и принятие управленческих решений.  

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

марта 2015 г. N 167н. 
 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Учебная дисциплина Финансовый анализ предприятия относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 4 курсе.  
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных в результате изучения 

дисциплин: Личные финансы, Микроэкономика, Экономика организации (предприятия), 

Корпоративное финансовое планирование и бюджетирование, Основы финансовых расчетов.  
Параллельно изучается с дисциплинами: Государственные и муниципальные финансы, 

Финансовая среда и финансовые риски, Финансовый мониторинг. 

2.2. Дисциплины (модули) и практики,  для которых  освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины "Финансовый анализ предприятия", 

являются базой для прохождения обучающимися производственной практики. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств обеспечивается чтением лекций, проведением семинарских занятий, 

решения ситуационных задач, содержание которых разработано на основе результатов научных 

исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  по  программе  бакалавриата  должен  
овладеть: 

 
- Способен анализировать экономические модели управления хозяйствующих субъектов, с  
целью выявления рисков при принятии финансовых решений (ПК-3) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Формируемая    
Планируемые результаты обучения 

Код результата 
 

компетенция 
   

обучения  

    
 

    
 

  Знать:  
 

     
 

  основные инструментальные методы финансово- ПК-3-З1 
 

  экономического анализа предприятия с целью выявления  
 

  рисков при принятии финансовых решений  
 

    
 

  основные информационно-аналитические системы для ПК-3-З2 
 

  проведения финансово-экономического анализа  
 

  предприятия с целью выявления рисков при принятии  
 

  финансовых решений  
 

     

  информационные возможности форм финансово- ПК-3-З3 
 

  бухгалтерской отчетности предприятия, на основании  
 

  которых проводится финансово-экономический анализ  
 

  предприятия с целью выявления рисков при принятии  
 

  финансовых решений  
 

    
 

Способен 

 финансово-экономические показатели для проведения ПК-3-З4 
 

 анализа финансового состояния и эффективности  
 

анализировать  деятельности хозяйствующего субъекта с целью  
 

экономические  выявления рисков при принятии финансовых решений  
 

модели управления 
     

 

 российские и зарубежные методики оценки вероятности ПК-3-З5  

хозяйствующих 
 

 

 банкротства предприятия с целью выявления рисков при  
 

субъектов, с целью 
  

 

 
принятии финансовых решений 

 
 

выявления рисков   
 

      

 

финансовые условия и индикаторы эффективного ПК-3-З6 
 

при принятии  
 

 

функционирования хозяйствующего субъекта для 
 

 

финансовых   
 

 

проведения финансового анализа с целью выявления 
 

 

решений (ПК-3) 
  

 

 

рисков при принятии финансовых решений 
 

 

   
 

    
 

  Уметь:   
 

    
 

  использовать основные инструментальные методы ПК-3-У1 
 

  финансово-экономического анализа предприятия с  
 

  целью выявления рисков при принятии финансовых  
 

  решений  
 

    
 

  использовать основные информационно-аналитические ПК-3-У2 
 

  системы для проведения финансово-экономического  
 

  анализа предприятия с целью выявления рисков при  
 

  принятии финансовых решений  
 

     

  использовать информационные возможности форм ПК-3-У3 
 

  финансово-бухгалтерской отчетности предприятия, на  
 

  основании которых проводится финансово-  
 

  экономический анализ предприятия-контрагента  
 

      
 



 

  рассчитывать финансово-экономические показатели для ПК-3-У4 

  проведения анализа финансового состояния и  

  эффективности деятельности хозяйствующего субъекта  

  с целью выявления рисков при принятии финансовых  

  решений  
    

  применять российские и зарубежные методики оценки ПК-3-У5 

  вероятности банкротства предприятия с целью  

  выявления рисков при принятии финансовых решений  
    

  анализировать финансовые условия и индикаторы ПК-3-У6 

  эффективного функционирования хозяйствующего  

  субъекта для проведения финансового анализа с целью  

  выявления рисков при принятии финансовых решений  
    

  Владеть:  
     

  анализировать финансовые условия и индикаторы ПК-3-В1 

  эффективного функционирования хозяйствующего  

  субъекта для проведения финансового анализа с целью  

  выявления рисков при принятии финансовых решений  
    

  основными информационно-аналитическими системами ПК-3-В2 

  для проведения финансово-экономического анализа  

  предприятия с целью выявления рисков при принятии  

  финансовых решений  
    

  информационными возможностями форм финансово- ПК-3-В3 

  бухгалтерской отчетности предприятия, на основании  

  которых проводится финансово-экономический анализ  

  предприятия с целью выявления рисков при принятии  

  финансовых решений  
    

  методикой расчета и анализа финансово-экономических ПК-3-В4 

  показателей для проведения анализа финансового  

  состояния и эффективности деятельности  

  хозяйствующего субъекта с целью выявления рисков  

  при принятии финансовых решений  
    

  российскими и зарубежными методиками оценки ПК-3-В5 

  вероятности банкротства предприятия с целью  

  выявления рисков при принятии финансовых решений  
    

  методикой оценки финансовых условий и индикаторов ПК-3-В6 

  эффективного функционирования хозяйствующего  

  субъекта для проведения финансового с целью  

  выявления рисков при принятии финансовых решений  
     

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 

№ 
Форма 

обучения 

Семестр 

Общая 
трудоёмкость 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 

Контр 
оль 

Сам. 
работа 

Форма 
промежуточно 
й аттестации 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

часах  всего 

Лекц

ии  Сем  КоР  Конс Э 

 

 

 

 

1 заочная 4 6 216 20 8 8 1,6 2 0,4 6,6 189,4 экзамен 
 

2 

 очно-

заочная 
8 

6 216 52 24 24 1,6 2 0,4 33,6 130,4 экзамен 
 

  



Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий  
заочная форма обучения 

 

 

 

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 

 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

   Всего Лекц Сем КоР Конс Э    

 

1 

Содержание и 

значение 

финансового 

анализа в 

деятельности 

предприятия 

14 2 2      12 ПК-3-З1, ПК-3-З3, 

ПК-3-У1 

 

2 Источники 

аналитической 

информации 

в финансовом 
анализе 

14 2 2      12 ПК-3-З2, ПК-3-У2,  

ПК-3-В2 

 

3 Общая оценка 

финансового 

состояния 

предприятия 

13 2 1 1     11 ПК-3-З4, ПК-3-У1,  

ПК-3-В4 

 

4 Оценка   

финансовой 

устойчивости 

предприятия 

13 2 1 1     11 ПК-3-З4, ПК-3-У3,  

ПК-3-В6 

 

5 Анализ 

денежных 

потоков 

 

12 1  1     11 ПК-3-З3, ПК-3-У2,  

ПК-3-У4, ПК-3-В2 

 

6 Анализ деловой 

и рыночной 
активности 

предприятия 

12 1  1     11 ПК-3-З5, ПК-3-У6,  

ПК-3-В2, ПК-3-В6 
 

7 Анализ  

финансовых 

результатов и 

рентабельности 

предприятия 

12 1  1     11 

ПК-3-З2, ПК-3-У3,  

ПК-3-У5, ПК-3-В3 

8 Особенности 

финансового 

анализа 

предприятий, 

имеющих   

признаки 

несостоятельнос
ти (банкротства) 

13 2 2      11 

ПК-3-З6, ПК-3-У4, 
 ПК-3-В2, ПК-3-В5 

9 Анализ 

использования 

основного 

капитала на 

действующем 

предприятии 

12 1  1     11 ПК-3-З2, ПК-3-З6, 

ПК-3-У3 

 

10 Финансовый 

анализ 

эффективности 

12 1  1     11  

ПК-З-З5, ПК-З-У2,  

ПК-3-У4, ПК-З-В1 

11 Портфельный 

анализ 

12,4 1  1     11,4 ПК-З-З3, ПК-З-У4,  

ПК-З-В4 

12  Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

 4   

1,6 2 0,4 

   

 Итого: 216 20 8 8 1,6 2 0,4 6,6 189,4  



 

 

№ 

 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 

 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

   Всего Лекц Сем КоР Конс Э    

 

1 

Содержание и 

значение 

финансового 

анализа в 

деятельности 

предприятия 

         ПК-3-З1, ПК-3-З3, 

ПК-3-У1 

 

2 Источники 

аналитической 
информации 

в финансовом 

анализе 

         ПК-3-З2, ПК-3-У2,  

ПК-3-В2 
 

3 Общая оценка 

финансового 

состояния 

предприятия 

         ПК-3-З4, ПК-3-У1,  

ПК-3-В4 

 

4 Оценка   

финансовой 

устойчивости 

предприятия 

         ПК-3-З4, ПК-3-У3,  

ПК-3-В6 

 

5 Анализ 

денежных 

потоков 
 

         ПК-3-З3, ПК-3-У2,  

ПК-3-У4, ПК-3-В2 

 

6 Анализ деловой 

и рыночной 

активности 

предприятия 

         ПК-3-З5, ПК-3-У6,  

ПК-3-В2, ПК-3-В6 

 

7 Анализ  

финансовых 

результатов и 

рентабельности 

предприятия 

         

ПК-3-З2, ПК-3-У3,  

ПК-3-У5, ПК-3-В3 

8 Особенности 

финансового 

анализа 

предприятий, 
имеющих   

признаки 

несостоятельнос

ти (банкротства) 

         

ПК-3-З6, ПК-3-У4, 

 ПК-3-В2, ПК-3-В5 

9 Анализ 

использования 

основного 

капитала на 

действующем 

предприятии 

         ПК-3-З2, ПК-3-З6, 

ПК-3-У3 

 

10 Финансовый 

анализ 

эффективности 

          

ПК-З-З5, ПК-З-У2,  

ПК-3-У4, ПК-З-В1 

11 Портфельный 
анализ 

         ПК-З-З3, ПК-З-У4,  
ПК-З-В4 

12  Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

 4   

1,6 2 0,4 

   

 Итого: 216 52 24 24 1,6 2 0,4 33,6 130,4  



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 
 

Тема 1. Содержание и значение финансового анализа в деятельности предприятия.  

Общая характеристика финансовой деятельности. Цель и задачи финансового анализа. 

Классификация (виды) финансового анализа. Роль финансового анализа в принятии управленческих 

решений. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа. Методы финансового анализа. 

Информационное обеспечение финансового анализа. Система аналитических показателей. 

Прогнозный финансовый анализ. Финансовое моделирование как способ изучения хозяйственной 

деятельности и выбора финансовой стратегии предприятия. 
 

Тема 2. Источники аналитической информации в финансовом анализе.  

Требования, предъявляемые к аналитической информации. Состав и содержание бухгалтерской 

отчетности, порядок ее составления. Бухгалтерский баланс как источник аналитической информации. 

Отчет о прибылях и убытках и его использование в аналитических целях. Содержание отчета об 

изменениях капитала. Отчет о движении денежных средств и его использование для управления 

денежными потоками. Содержание приложения к бухгалтерскому балансу. Взаимная увязка 

показателей форм бухгалтерской отчетности. 
 

Тема 3. Общая оценка финансового состояния предприятия.  
Характеристика  аналитических процедур. Анализ динамики валюты бухгалтерского  баланса. 

Горизонтальный и вертикальный анализ баланса. Сравнительный аналитический баланс. 
 

Тема 4. Оценка финансовой устойчивости предприятия.  

Абсолютные показатели финансовой устойчивости. Относительные показатели финансовой 

устойчивости и их анализ. Экономическое содержание понятий платежеспособности и ликвидности. 

Анализ показателей платежеспособности и ликвидности. Анализ кредитоспособности заемщика. 

 

Тема 5. Анализ денежных потоков.  

Ключевые понятия, связанные с движением денежных потоков. Классификация и методы 

измерения денежных потоков. Анализ потока денежных средств. Ликвидный денежный поток. Анализ 

использования валютных средств. Условия возникновения и регулирования дефицита (излишка) 

денежных средств. Планирование и анализ денежных потоков на основе составления бюджета 

движения денежных средств. Прогноз денежных потоков на базе разработки платежного баланса. 

 

Тема 6. Анализ деловой и рыночной активности предприятия.  

Система показателей для оценки деловой активности. Анализ эффективности использования 

оборотных активов. Анализ использования запасов. Система показателей для оценки рыночной 

активности. 
 

Тема 7. Анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия.  

Новый порядок формирования финансовых результатов. Анализ динамики и структуры 

финансовых результатов. Анализ бухгалтерской прибыли. Анализ прибыли от реализации продукции. 

Поэлементный анализ себестоимости продукции. Операционный анализ прибыли в составе 

маржинального дохода. Сегментарный анализ затрат и прибыли. Система показателей для 

оценки рентабельности. Анализ рентабельности отдельных изделий. Система контроллинга прибыли. 
 
 

Тема 8. Особенности финансового анализа предприятий, имеющих признаки 

несостоятельности (банкротства).  

Правовые основы регулирования несостоятельности (банкротства) предприятий. Зарубежный 

опыт оценки несостоятельности (банкротства) компаний. Критерии, используемые для анализа и 

оценки несостоятельности (банкротства) предприятий в России. Анализ показателей 

несостоятельности (банкротства) предприятия по данным бухгалтерской отчетности. 
 

Тема 9. Анализ использования основного капитала на действующем предприятии.  



Экономическая природа основного капитала. Классификация основного капитала по 

определяющим признакам. Принципы формирования основного капитала. Износ и амортизация 

основного капитала. Система показателей, применяемых для анализа и оценки эффективности 

основного капитала. Анализ использования основного капитала по данным финансовой 

(бухгалтерской) отчетности предприятия. 
 

Тема 10. Финансовый анализ эффективности инвестиционных проектов.  

Правила инвестирования. Принципы оценки инвестиционных проектов. Роль ситуационного 

анализа в принятии инвестиционных решений. Решения по отбору и реализации инвестиционных 

проектов. Критерии эффективности инвестиционных решений. Основные модели оценки 

инвестиционных проектов. Расчет эффективности инвестиционного проекта по стандартным 

критериям. Сравнительный анализ эффективности инвестиционных проектов. Анализ 

чувствительности проекта. Определение потребности в дополнительном финансировании проекта. 

Анализ безубыточности инвестиционного проекта. Анализ и оценка проектных рисков. 
 

Тема 11. Портфельный анализ.  
Характерные особенности финансовых инвестиций (вложений). Учет финансовых активов и их 

отражение в бухгалтерской отчетности. Типы портфелей ценных бумаг. Фундаментальный и 

технический анализ фондового рынка. Основные принципы создания фондового портфеля. Анализ 

и оценка портфеля финансовых активов акционерного общества. Диверсификация фондового 

портфеля. Риски, связанные с портфельными инвестициями, и способы их минимизации. 
 

 Тема 12. Промежуточная аттестация (Экзамен). 

1. Общая характеристика финансовой деятельности 

2. Цель и задачи финансового анализа 

3. Классификация (виды) финансового анализа 

4. Роль финансового анализа в принятии управленческих решений 

5. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа 

6. Методы финансового анализа 

7. Информационное обеспечение финансового анализа 

8. Система аналитических показателей 

9. Прогнозный финансовый анализ 

10. Финансовое    моделирование    какспособ    изучения    хозяйственной 

                                        деятельности и выбора финансовой стратегии предприятия 

11. Требования, предъявляемые к аналитической информации 

12. Состав  и  содержание  бухгалтерской  отчетности,  порядок  ее  составления. 

                                        Бухгалтерский баланс как источник аналитической информации 

13. Отчет  о  финансовых  результатах  и  его  использование  в  аналитических 

                                          целях. Содержание отчета об изменениях капитала 

14. Отчет о движении  денежных средств  и его  использование  для управления 

                                        денежными потоками 

15. Содержание приложения к бухгалтерскому балансу 

16. Взаимная увязка показателей форм бухгалтерской отчетности 

17. Анализ динамики валюты бухгалтерского баланса. 

18. Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

19. Сравнительный аналитический баланс. 

20. Абсолютные показатели финансовой устойчивости  
21. Относительные показатели финансовой устойчивости и их анализ 

22. Экономическое содержание понятий платежеспособности и ликвидности 

23. Анализ показателей платежеспособности и ликвидности  

24. Анализ кредитоспособности заемщика     

25. Ключевые понятия, связанные с движением денежных потоков 

26. Классификация и методы измерения денежных потоков  

27. Анализ потока денежных средств     

28. Ликвидный денежный поток      

29. Анализ использования валютных средств    

30. Условия возникновения и регулирования дефицита (излишка)  денежных 

                                      средств 



31. Планирование и анализ денежных потоков  на основе составления бюджета 

                                      движения денежных средств    

32. Прогноз денежных потоков на базе разработки платежного баланса 

33. Система показателей для оценки деловой активности  

34. Анализ эффективности использования оборотных активов 

35. Анализ использования запасов     

36. Система показателей для оценки рыночной активности  

37. Анализ динамики и структуры финансовых результатов  

38. Факторный анализ бухгалтерской прибыли    

39. Анализ прибыли от реализации продукции    

40. Поэлементный анализ себестоимости продукции   

41. Операционный анализ прибыли в составе маржинального дохода 

42. Сегментарный анализ затрат и прибыли    

43. Система показателей для оценки рентабельности   

44. Анализ рентабельности отдельных изделий    

45. Зарубежный опыт оценки несостоятельности (банкротства) компаний 

46. Критерии,   используемые для   анализа и   оценки   несостоятельности 

                                       (банкротства) предприятий в России    

47. Анализ   показателей   несостоятельности   (банкротства)   предприятия   по 

                                      данным бухгалтерской отчетности    

48. Классификация основного капитала по определяющим признакам 

49. Принципы формирования основного капитала   

50. Износ и амортизация основного капитала    

51. Система показателей,  применяемых для  анализа и  оценки  эффективности 

                                      основного капитала      

52. Анализ использования основного капитала по данным   финансовой 

                                      (бухгалтерской) отчетности предприятия 

53. Принципы оценки инвестиционных проектов    

54. Решения по отбору и реализации инвестиционных проектов 

55. Основные модели оценки инвестиционных проектов  

56. Расчет эффективности инвестиционного проекта по стандартным критериям 

57. Сравнительный анализ эффективности инвестиционных проектов 

58. Определение потребности в дополнительном финансировании проекта 

59. Анализ безубыточности инвестиционного проекта   

60. Анализ и оценка проектных рисков     

61. Характерные особенности финансовых инвестиций (вложений) 

62. Учет финансовых активов и их отражение в бухгалтерской отчетности 
 

 

Планы семинарских занятий 
 

Тема 1. Содержание и значение финансового анализа в деятельности предприятия.   
Время - 4 час. 

Основные вопросы: 

• Назначение финансового анализа в деятельности предприятия, его сущность, 

принципы и задачи. 

• Сущность и задачи финансового анализа деятельности предприятия.  
• Методика определения величины резервов в анализе хозяйственной деятельности. 

• Требования, предъявляемые к финансовому анализу, методы его проведения и 

источники информации. 
 

Тема 2. Источники аналитической информации в финансовом анализе.   
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

• Состав и содержание бухгалтерской отчетности, порядок ее составления. 

Бухгалтерский баланс как источник аналитической информации. 

• Отчет о прибылях и убытках и его использование в аналитических целях. 



• Отчет о движении денежных средств и его использование для управления денежными 

потоками. 

• Содержание отчета об изменениях капитала. 

• Бухгалтерский баланс и содержание приложения к бухгалтерскому балансу 
 

Тема 3. Общая оценка финансового состояния предприятия.   
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

• Оценка имущественного состояния предприятия. 

• Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса. Сравнительный 

аналитический баланс. 

• Анализ структуры активов и пассивов. 
 

Тема 4. Оценка финансовой устойчивости предприятия.   
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

• Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе анализа соотношения 

собственного и заемного капитала. 

• Оценка операционного левериджа и запаса финансовой устойчивости предприятия. 

• Анализ финансового равновесия между активами и пассивами и оценка финансовой 

устойчивости предприятия по функциональному признаку. 
 

Тема 5. Анализ денежных потоков.   
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

• Классификация денежных потоков. 

• Анализ потока денежных средств. Ликвидный денежный поток. 

• Анализ использования валютных средств. 

• Условия возникновения и регулирования дефицита (излишка) денежных средств 
 

Тема 6. Анализ деловой и рыночной активности предприятия.   
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

• Сущность деловой активности предприятия. 

• Показатели рыночной активности акционерного общества. 

• Методика расчета и оценки показателей оборачиваемости оборотных средств. 

• Способы ускорения оборачиваемости оборотного капитала. 
 

Тема 7. Анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия.   
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

• Роль, задачи и цели анализа финансовых результатов. 

• Методика анализа прибыли. Факторы ее формирования. 

• Система показателей рентабельности и методика их расчета. 

• Система факторов, влияющих на рентабельность активов организации 
 

Тема 8. Особенности финансового анализа предприятий, имеющих признаки 

несостоятельности (банкротства).  

Время - 2 час. 
 

Основные вопросы: 

• Понятие финансовой несостоятельности предприятия. 

• Причины банкротства предприятия. Критерии финансовой несостоятельности. 

• Система критериев для признания предприятия банкротом. 

• Анализ показателей несостоятельности (банкротства) предприятия по данным 

бухгалтерской отчетности 
 

Тема 9. Анализ использования основного капитала на действующем предприятии.   
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 



• Значение и задачи анализа основного капитала. 

• Принципы  формирования  основного  капитала.  Износ  и  амортизация  основного 

капитала. 

• Анализ состояния и движения основного капитала 

• Анализ эффективного использования основного капитала 

• Факторный анализ фондоотдачи. 

• Анализ использования основного капитала по данным финансовой (бухгалтерской) 

отчетности предприятия. 
 

Тема 10. Финансовый анализ эффективности инвестиционных проектов.   
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

• Правила инвестирования и принципы оценки инвестиционных проектов. 

• Методы стоимостной оценки и анализа инвестиционных проектов. 

• Анализ чувствительности проекта. 

• Анализ инвестиционных рисков. 
 

Тема 11. Портфельный анализ.   
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

• Сущность портфельного анализа. Типы портфелей ценных бумаг. 

• Анализ и оценка портфеля финансовых активов акционерного общества. 

• Анализ и оценка портфеля финансовых активов акционерного общества. 

• Риски, связанные с портфельными инвестициями, и способы их минимизации. 
 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 
Активы предприятия – это различные ресурсы, имеющие экономическую ценность, которые 

принадлежат предприятию и используются им в процессе хозяйственной деятельности. 

Анализ имущественных активов предприятия – это процесс изучения конечных показателей 

формирования ресурсов и их использования в ходе производственной деятельности.  
Анализ структуры пассива баланса, характеризующего источники средств, показывает, что 

основными их видами являются акционерный капитал, заемный капитал и отложенная прибыль 

(фонды собственных средств и нераспределенная прибыль) 

Валовая маржа - показатель, позволяющий оценить эффективность управления основными 

входными и выходными денежными потоками: продажами (входной денежный поток) и 

себестоимостью (выходной денежный поток). Он должен быть достаточно высоким для того, чтобы 

покрыть прочие расходы и позволить компании получить прибыль. Он является важным индикаторов 

финансового здоровья компании. Без адекватного размера валовой маржи компания не сможет 

оплачивать свои прочие операционные расходы, прочие расходы, а также обеспечивать 

финансирование развития.  
Вертикальный анализ бухгалтерского баланса - аналитическая процедура, в результате которой 

баланс представляется в виде относительных показателей. Такое представление позволяет видеть 

удельный вес каждой статьи баланса в его общем итоге. Обязательным элементом анализа являются 

динамические ряды этих величин, посредством которых можно отслеживать и 

прогнозировать структурные изменения в составе активов и источников их покрытия.  
Внеоборотные активы – это имущественные ценности организации с продолжительностью 

использования более одного года, включающие в себя основные средства, нематериальные активы, 

доходные вложения, которые характеризуются производительностью и способностью приносить 

доход. 

Горизонтальный анализ финансовой отчетности - построении одной или нескольких 

аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели дополняются относительными темпами 

роста (снижения). Ценность результатов горизонтального анализа существенно снижается в условиях 

инфляции, но эти данные можно использовать при межхозяйственных сравнениях.  
Долгосрочные финансовые вложения представляют собой долгосрочные инвестиции 

организации (на срок более года) в доходные активы – ценные бумаги других организаций, уставные 



капиталы других организаций, государственные ценные бумаги, предоставленные другим 

организациям займы. 

Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической 

деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы 

предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла.  
Коэффициенты оборачиваемости - это группа показателей, которые характеризуют скорость 

финансового обращения относительно различных базовых параметров. 

Ликвидность баланса - это степень покрытия обязательств предприятия его активами, скорость 

превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств. 

Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных средств, к которым 

относятся наличные деньги, денежные средства на счетах в банках и легкореализуемые элементы 

оборотных ресурсов. Ликвидность отражает способность предприятия в любой момент совершать 

необходимые расходы.  
Пассивы — это источники собственных и заемных средств, вложенных в имущество 

организации. 

Платежеспособность предприятия определяется его возможностью и способностью 

своевременно и полностью выполнять платежные обязательства, вытекающие из торговых, кредитных 

и иных операций денежного характера. Платежеспособность влияет на формы и условия 

коммерческих сделок, в том числе на возможность получения кредита. 

Рентабельность – это один из показателей, характеризующий экономическую эффективность 

работы предприятия. Рентабельность представляет собой такое использование средств, при котором 

организация не только покрывает свои затраты доходами, но и получает прибыль.  
Рентабельность активов (англ. return on assets, ROA) — относительный показатель 

эффективности деятельности, частное от деления чистой прибыли, полученной за период, на общую 

величину активов организации за период. Один из финансовых коэффициентов, входит в группу 

коэффициентов рентабельности. Показывает способность активов компании порождать прибыль. 

Рентабельность продаж — коэффициент рентабельности, который показывает долю прибыли 

в каждом заработанном рубле. Обычно рассчитывается как отношение чистой прибыли (прибыли 

после налогообложения) за определённый период к выраженному в денежных средствах объёму 

продаж за тот же период.  
Точка безубыточности – это точка, в которой доходы полностью покрывают расходы. Пока 

компания не достигнет точки безубыточности, она работает в убыток и генерирует отрицательный 

финансовый результат: сумма издержек на материалы, труд, ренту и прочие направления являются 

более высокими, чем сумма совокупных доходов. 

Финансовая устойчивость — составная часть общей устойчивости предприятия, 

сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, позволяющих организации поддерживать 

свою деятельность в течение определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные 

кредиты и производя продукцию.  
Чистые активы – это величина, определяемая путем вычитания из суммы активов организации, 

суммы ее обязательств.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 
 

№  

 
Код результата  

обучения

 
 

Задания 



1 
 

ПК-3-З1 
Охарактеризуйте  стадии  и  этапы  проектирования  автоматизированных 

 

 
информационных систем бухгалтерского учета 

 
 

    
 

2 
 

ПК-3-З1 
Назовите  состав  входной  и  выходной  информации  комплекса  задач  по 

 

 
учету материалов. 

       
 

          
 

3 
 

ПК-3-З2 
Перечислите состав входной и выходной информации комплекса задач по 

 

 
учету основных средств. 

      
 

         
 

4 
 

ПК-3-З2 
Укажите состав  входной  и  выходной  информации  комплекса  задач  по 

 

 
учету труда и заработной платы. 

     
 

        
 

   Обозначьте состав входной и выходной информации комплекса  задач по 
 

5  ПК-3-З3 учету затрат на производство и калькулирования себестоимости 
 

   продукции         
 

6 
 

ПК-3-З3 
Назовите  состав  входной  и  выходной  информации  комплекса  задач  по 

 

 
учету готовой продукции и продаж. 

    
 

       
 

7 
 

ПК-3-З4 
Укажите состав входной и выходной результатной информации 

 

 
комплекса задач по учету финансово-расчетных операций. 

 
 

    
 

   Обозначьте состав входной и выходной информации комплекса  задач по 
 

8  ПК-3-З4 учету затрат на производство и калькулирования себестоимости 
 

   продукции         
 

9 
 

ПК-3-З5 
Назовите  состав  входной  и  выходной  информации  комплекса  задач  по 

 

 
учету готовой продукции и продаж. 

    
 

       
 

10 
 

ПК-3-З5 
Назовите  состав  входной  и  выходной  информации  комплекса  задач  по 

 

 
учету резервов на предприятии. 

     
 

        
 

11 
 

ПК-3-З6 
Укажите состав входной и выходной результатной информации 

 

 
комплекса задач по учету финансово-расчетных операций. 

 
 

    
 

12 
 

ПК-3-З6 
Укажите состав входной и выходной результатной информации 

 

 
комплекса задач по учету прочих доходов и расходов 

 
 

    
 

 6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений.  
 

№ 
 Код результата       

Задания 
  

 

 обучения 
        

 

             
 

   На основе  информации представленной  в  таблице необходимо показать 
 

   источники формирования имущества предприятия.  
 

13  ПК-3-У1 Информация для анализа  источников формирования   имущества 
 

   предприятия берется из пассива баланса и оформляется в виде таблицы. 
 

   Исходные данные (см. Приложение 1)    
  

Составить в программе «1С:Предприятие» Составить авансовый отчет № 

20 о командировочных расходах Петрова Н.И. 

Исходные данные: 16.03.2016 г. завуч. школы Петров Н.И. представил 

авансовый отчет № 20 о расходах по командировке в г. Рязань сроком с 3 

по 15 марта с непосредственным пребыванием в г. Рязань с 4 по 15 марта. 

К отчету приложены следующие документы:  
1. Железнодорожный билет на проезд из г. Москвы до г. Рязани 3 марта в 

купейном вагоне – 2 300 руб.; 

14 ПК-3-У1 
2. Железнодорожный билет на проезд из г. Рязани до г. Москвы 15 марта 

 

в купейном вагоне – 2 450 руб.;  

  
 

3. Квитанция № 836, на проживание в гостинице г. Рзани за 11 суток – 13 

200 руб.; 

4. Копия служебной телеграммы от 10.03.2016 г. и квитанция № 141 на 

сумму 125 руб.;  
5. В авансовом отчете указаны суточные за 13 суток – 1300 руб. 

В тот же день старший бухгалтер Крупинова М.С. проверила авансовый 

отчет и после утверждения его директором предприятия сделала 

соответствующую проводку № 3. 



  На основе  информации представленной  в  таблице необходимо показать 

  источники формирования имущества предприятия. 

15 ПК-3-У2 Информация   для   анализа   источников    формирования   имущества 

  предприятия берется из пассива баланса и оформляется в виде таблицы. 

  Исходные данные (см. Приложение 2)  
В программе 1С составить платежное поручение на перечисление денег 

поставщику за полученные от него детали по счету № 84. 

Исходные данные: 17.03.2016 г. МГБОУЗ «Поликлиника №2» г. Мытищи 

платежным поручением № 34 перечислила со своего расчетного счета 118 

000 руб., в т.ч. НДС 20%-? руб., ООО «Медтехника» в оплату его  
16 ПК-3-У2               счета  №  84  от  16.03.2016  г.  по  следующим  реквизитам:  Получатель  - 

ООО «Медтехника» ИНН 3612165477 / КПП 361201001; Банковские 

реквизиты- р/сч № 4085600001000345001 , к/ сч 30101810600000000225, 

БИК 044525225 в ПАО «Сбербанк России». Платежное поручение 

подписали: главный врач – Климов С.С. и главный бухгалтер Иванова 

М.С.  
Фирма «Икс» занимается продажей продукции двух видов. Исходные 

данные приведены в таблице. Требуется определить порог 

  рентабельности для деятельности фирмы в целом и по каждому  товару 
 

17 ПК-3-У3 
отдельно. (Порог рентабельности – это такая выручка от реализации, при 

 

которой  предприятие  уже  не  имеет  убытков,  но  еще  не  имеет  и  

  
 

  прибылей.  Валовой  маржи  хватает  на  покрытие  постоянных  затрат,  и 
 

  прибыль равна нулю). 
 

  Исходные данные (см. Приложение 3) 
 

  На основе анализа прибыли сделать выводы и предложения. 
 

  Используя   данные   таблицы   а   также   данные   баланса   рассчитать 
 

  рентабельность  оборота  (выручки),  рентабельность  производственных 
 

  фондов   и   рентабельность   капитала   и   дать   оценку   полученных 
 

  результатов. 
 

  Рассчитать влияние различных факторов на рентабельность предприятия, 
 

  используя для этого, в частности, формулу Дюпона. 
 

18 ПК-3-У3 Анализ   финансовой   устойчивости,   платежеспособности,   а   также 
 

  дебиторской   и   кредиторской   задолженности   предполагает   расчет 
 

  различных коэффициентов,  которые целесообразно можно представить в 
 

  виде  таблицы  с  последующей  их  оценкой.  Информация  для  расчета 
 

  коэффициентов берется из баланса. 
 

  Информация  для  анализа  прибыли  и  рентабельности  содержится  в 
 

  Отчете и прибылях и убытках. 
 

  Исходные данные (см. Приложение 4) 
 

В городе N на рынке работают 2 фирмы А и Б, производящие 

однотипную продукцию, но разного качества. За месяц фирма А 

реализовала 40 ед. товара по цене 400 руб. и при этом понесла расходы 

19 ПК-3-У4               11000 руб., а фирма Б реализовала 30 ед. товара по цене 500 руб., при этом 

затраты за этот месяц составили 10000 руб. 

Требуется определить у какой из фирм показатель валовой рентабельности 

реализованной продукции больше.  
В программе 1С: Предприятие сформировать и вывести на дисплей 

приходный кассовый ордер № 23 от 2 марта 2016 года ООО «Ромашка». 

Исходные данные: 02.03.2016 г., кассиром Гориной М.С. получено с 

расчетного счета по чеку № 816351 и сдано в кассу по приходному  
20 ПК-3-У4               кассовому ордеру № 23 денежных средств – 12 000 руб. на 

командировочные расходы. Денежные средства приняла старший кассир 

Рублева К.Д. проводку № 1 оформила старший бухгалтер Кравченко М.С. 

Кассовый ордер подписала главный бухгалтер Зотова Н.Н. Код целевого 

назначения расходов -16. 



В программе 1С: Предприятие сформировать и вывести на дисплей 

расходный кассовый ордер № 41 от 2 марта 2016 года ООО «Калина». 

Исходные данные: 02.03.2016 г. по расходному кассовому ордеру № 41 

старший кассир Рожкова К.Д. выдала главному механику Петрову Н.И. 9 

000 руб. на расходы по командировке в г. Липецк для консультаций по  

21 ПК-3-У5                наладке поставленного оборудования. В тот же день старший бухгалтер 

Крупинова М.С. сделала соответствующую проводку № 2. Кассовый ордер 

подписала главный бухгалтер Зотова Н.Н. и руководитель организации 

(директор) Калинкина И.В. Главный механик Петров Н.И. получил деньги 

по паспорту : 42 34 234567, выданному 20.08.2005 г., УФМС России по г. 

Липецк.  
Учреждение приобрело земельный участок по цене 120000 руб. Расходы 

22 ПК-3-У5               по оформлению необходимой документации составили 4800 руб. Отразить 

в программе 1С все необходимые хозяйственные операции В программе 

1С: Предприятие сформировать и вывести на дисплей платежное 

поручение на перечисление денег поставщику за полученные от него 

детали по счету № 84.  
Исходные данные: 17.03.2016 г. завод ОАО «Строймаш» платежным 

поручением № 34 перечислил со своего расчетного счета 118 000 руб., в  
23 ПК-3-У6               т.ч. НДС 18%-18 000 руб. , заводу ОАО «Стройдеталь» в оплату его счета 

№ 84 от 16.03.2016 г. по следующим реквизитам: Получатель - ОАО 

«Стройдеталь» ИНН 3612165477 / КПП 361201001; Банковские реквизиты- 

р/сч № 4085600001000345001 , к/ сч 30101810600000000225, БИК 

044525225 в ПАО «Сбербанк России». Платежное поручение подписали : 

директор – Климов С.С. и главный бухгалтер Иванова М.С 

   Учреждение  получило  от  главного  распорядителя  земельный  участок 
 

24 
 

ПК-3-У6 
стоимостью 400000   руб.  Через   полгода   осуществили   капитальные 

 

 вложения, связанные с улучшением свойств земли на сумму 80000 руб.  

   
 

   Отразить все необходимые проводки в программе 1С. 
 

 6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 
 

№ 
 Код результата    

Задания 
 

 обучения 
   

 

      
 

25 
 

ПК-3-В1 
Продумайте  состав  входной  результатной  информации  комплекса  задач 

 

 
по учету финансово-расчетных операций  

   
 

26 
 

ПК-3-В1 
Продумайте состав выходной результатной информации комплекса  задач 

 

 
по учету финансово-расчетных операций  

   
 

27 
 

ПК-3-В2 
Продумайте отличительные особенности  и  условия  функционирования 

 

 
Программы класса "Мини-бухгалтерия"  

   
 

28 
 

ПК-3-В2 
Продумайте особенности автоматизации  участка  бухгалтерского  учета: 

 

 
денежные средства 

  
 

     
 

29 
 

ПК-3-В3 
Продумайте отличительные особенности  и  условия  функционирования 

 

 Программы класса "Интегрированная бухгалтерия".  

   
 

30 
 

ПК-3-В3 
Продумайте отличительные особенности  и  условия  функционирования 

 

 Программы класса "Интегрированная бухгалтерия".  

   
 

31 
 

ПК-3-В4 
Продумайте отличительные особенности  и  условия  функционирования. 

 

 Программы класса "Комплексная бухгалтерия"  

   
 

32 
 

ПК-3-В4 
Продумайте особенности автоматизации  участка  бухгалтерского  учета: 

 

 
учет основных средств 

  
 

     
 

33 
 

ПК-3-В5 
Продумайте отличительные особенности  и  условия  функционирования. 

 

 
Программы класса "Корпоративные системы"  

   
 

34 
 

ПК-3-В5 
Продумайте особенности автоматизации  участка  бухгалтерского  учета: 

 

 
учет собственного капитала 

  
 

     
 

35 
 

ПК-3-В6 
Продумайте особенности автоматизации  участка  бухгалтерского  учета: 

 

 
расчеты с поставщиками и подрядчиками  

   
 



 

36 

 
 

ПК-3-В6  

 
Продумайте особенности автоматизации участка бухгалтерского учета:  
учет сырья и материалов 
 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля:  
- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий учебной 

дисциплины, указанных в п.6.1.1.; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- практическая работа (решение задач); 

- задания и упражнения в ходе семинарских занятий; 

- ответы на вопросы при проведении экзамена. 

 

7.2. ФОС для текущего контроля:  

№ 
Код результата 

ФОС текущего контроля 
 

обучения  

  
 

1 ПК-3-З1 Задание для самостоятельной работы 1 
 

2 ПК-3-З1 Задание для самостоятельной работы 2 
 

3 ПК-3-З2 Задание для самостоятельной работы 3 
 

4 ПК-3-З2 Задание для самостоятельной работы 4 
 

5 ПК-3-З3 Задание для самостоятельной работы 5 
 

6 ПК-3-З3 Задание для самостоятельной работы 6 
 

7 ПК-3-З4 Задание для самостоятельной работы 7 
 

8 ПК-3-З4 Задание для самостоятельной работы 8 
 

9 ПК-3-З5 Задание для самостоятельной работы 9 
 

10 ПК-3-З5 Задание для самостоятельной работы 10 
 

11 ПК-3-З6 Задание для самостоятельной работы 11 
 

12 ПК-3-З6 Задание для самостоятельной работы 12 
 

13 ПК-3-У1 Задание для самостоятельной работы 13 
 

14 ПК-3-У1 Задание для самостоятельной работы 14 
 

15 ПК-3-У2 Задание для самостоятельной работы 15 
 

16 ПК-3-У2 Задание для самостоятельной работы 16 
 

17 ПК-3-У3 Задание для самостоятельной работы 17 
 

18 ПК-3-У3 Задание для самостоятельной работы 18 
 

19 ПК-3-У4 Задание для самостоятельной работы 19 
 

20 ПК-3-У4 Задание для самостоятельной работы 20 
 

21 ПК-3-У5 Задание для самостоятельной работы 21 
 

22 ПК-3-У5 Задание для самостоятельной работы 22 
 

23 ПК-3-У6 Задание для самостоятельной работы 23 
 

24 ПК-3-У6 Задание для самостоятельной работы 24 
 

25 ПК-3-В1 Задание для самостоятельной работы 25 
 

26 ПК-3-В1 Задание для самостоятельной работы 26 
 

27 ПК-3-В2 Задание для самостоятельной работы 27 
 

28 ПК-3-В2 Задание для самостоятельной работы 28 
 

29 ПК-3-В3 Задание для самостоятельной работы 29 
 

30 ПК-3-В3 Задание для самостоятельной работы 30 
 

31 ПК-3-В4 Задание для самостоятельной работы 31 
 

32 ПК-3-В4 Задание для самостоятельной работы 32 
 

33 ПК-3-В5 Задание для самостоятельной работы 33 
 

34 ПК-3-В5 Задание для самостоятельной работы 34 
 

35 ПК-3-В6 Задание для самостоятельной работы 35 
 



36  

 

ПК-3-В6  

 
Задание для самостоятельной работы 36  
 

 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 
 

Задания для оценки знаний.  

№ 
Код результата    

Задания 
  

 

обучения 
     

 

        
 

1 ПК-3-З1 Вопросы к экзамену 1-12      
 

  1. Общая характеристика финансовой деятельности 
 

  2. Цель и задачи финансового анализа   
 

  3. Классификация (виды) финансового анализа 
 

  4. Роль  финансового анализа  в  принятии управленческих 
 

  решений       
 

  5. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа 
 

  6. Методы финансового анализа   
 

  7. Информационное обеспечение финансового анализа 
 

2 ПК-3-З1 8. Система аналитических показателей   
 

  9. Прогнозный финансовый анализ   
 

  10. Финансовое   моделирование   как    способ   изучения 
 

  хозяйственнойдеятельностиивыборафинансовойстратегии  
 

  предприятия       
 

  11. Требования, предъявляемые к аналитической информации 
 

  12. Состав  и содержание бухгалтерской  отчетности, порядок 
 

  ее  составления.  Бухгалтерский   баланс  как   источник   аналитической 
 

  информации       
 

3 ПК-3-З2 Вопросы к экзамену 13-25      
 

  13. Отчет  о  финансовых  результатах  и  его  использование  в 
 

  аналитических целях. Содержание отчета об изменениях капитала 
 

  14. Отчет о движении денежных средств и его использование 
 

  для управления денежными потоками   
 

  15. Содержание приложения к бухгалтерскому балансу 
 

  16. Взаимная увязка показателей форм бухгалтерской 
 

  отчетности       
 

  17. Анализ динамики валюты бухгалтерского баланса. 
 

  18. Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 
 

4 ПК-3-З2 19. Сравнительный аналитический баланс.  
 

  20. Абсолютные показатели финансовой устойчивости 
 

  21. Относительные показатели  финансовой устойчивости  и 
 

  их анализ       
 

  22. Экономическое содержание  понятий  платежеспособности 
 

  и ликвидности       
 

  23. Анализ показателей платежеспособности и ликвидности 
 

  24. Анализ кредитоспособности заемщика  
 

  25. Ключевые понятия, связанные  с движением  денежных 
 

  потоков       
 

5 ПК-3-З3 Вопросы к экзамену 26-33      
 



 

  26. Классификация и методы измерения денежных потоков 
 

  27. Анализ потока денежных средств     
 

  28. Ликвидный денежный поток       
 

  29. Анализ использования валютных средств   
 

  30. Условия возникновения и регулирования дефицита 
 

6 ПК-3-З3 (излишка) денежных средств         
 

  31. Планирование  и  анализ  денежных  потоков  на  основе 
 

  составления бюджета движения денежных средств     
 

  32. Прогноз   денежных   потоков   на   базе   разработки 
 

  платежного баланса          
 

  33. Система показателей для оценки деловой активности 
 

7 ПК-3-З4 Вопросы к экзамену 34-48          
 

  34. Анализ эффективности использования оборотных активов 
 

  35. Анализ использования запасов      
 

  36. Система показателей для оценки рыночной активности 
 

  37. Анализ динамики и структуры финансовых результатов 
 

  38. Факторный анализ бухгалтерской прибыли  
 

  39. Анализ прибыли от реализации продукции   
 

  40. Поэлементный анализ себестоимости продукции 
 

  41. Операционный анализ прибыли в составе маржинального 
 

  дохода           
 

8 ПК-3-З4 
42. Сегментарный анализ затрат и прибыли    

 

43. Система показателей для оценки рентабельности  

  
 

  44. Анализ рентабельности отдельных изделий  
 

  45. Зарубежный опыт  оценки  несостоятельности 
 

  (банкротства) компаний          
 

  46. Критерии,   используемые   для   анализа   и   оценки 
 

  несостоятельности (банкротства) предприятий в России     
 

  47. Анализ   показателей   несостоятельности   (банкротства) 
 

  предприятия по данным бухгалтерской отчетности     
 

  48. Классификация основного капитала по определяющим 
 

  признакам           
 

9 ПК-3-З5 Вопросы к экзамену 49-53          
 

  49. Принципы формирования основного капитала  
 

  50. Износ и амортизация основного капитала   
 

  51. Система показателей, применяемых для анализа и оценки 
 

10 ПК-3-З5 эффективности основного капитала        
 

  52. Анализ  использования  основного  капитала  по  данным 
 

  финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятия      
 

  53. Принципы оценки инвестиционных проектов  
 

11 ПК-3-З6 Вопросы к экзамену 54-62          
 

  54. Решения по отбору и реализации инвестиционных 
 

  проектов           
 

  55. Основные модели оценки инвестиционных проектов 
 

  56. Расчет   эффективности   инвестиционного   проекта   по 
 

  стандартным критериям          
 

  57. Сравнительный анализ эффективности инвестиционных 
 

  проектов           
 

12 ПК-3-З6 58. Определение потребности в  дополнительном 
 

  финансировании проекта          
 

  59. Анализ безубыточности инвестиционного проекта 
 

  60. Анализ и оценка проектных рисков     
 

  61. Характерные особенности финансовых инвестиций 
 

  (вложений)           
 

  62. Учет финансовых активов и их отражение в бухгалтерской 
 

  отчетности           
 



Задания для оценки умений.  

№ 
 Код результата   

Задания 
   

 

 обучения 
     

 

        
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

1  ПК-3-У1 используются  задания 13,  рекомендованные  для  выполнения  в часы 
 

   самостоятельной работы (раздел 6.2.)    
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

2  ПК-3-У1 используются  задания 14,  рекомендованные  для  выполнения  в часы 
 

   самостоятельной работы (раздел 6.2.)    
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

3  ПК-3-У2 используются  задания 15,  рекомендованные  для  выполнения  в часы 
 

   самостоятельной работы (раздел 6.2.)    
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

4  ПК-3-У2 используются  задания 16,  рекомендованные  для  выполнения  в часы 
 

   самостоятельной работы (раздел 6.2.)    
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

5  ПК-3-У3 используются  задания 17,  рекомендованные  для  выполнения  в часы 
 

   самостоятельной работы (раздел 6.2.)    
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

6  ПК-3-У3 используются  задания 18,  рекомендованные  для  выполнения  в часы 
 

   самостоятельной работы (раздел 6.2.)    
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

7  ПК-3-У4 используются  задания 19,  рекомендованные  для  выполнения  в часы 
 

   самостоятельной работы (раздел 6.2.)    
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

8  ПК-3-У4 используются  задания 20,  рекомендованные  для  выполнения  в часы 
 

   самостоятельной работы (раздел 6.2.)    
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

9  ПК-3-У5 используются  задания 21,  рекомендованные  для  выполнения  в часы 
 

   самостоятельной работы (раздел 6.2.)    
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

10  ПК-3-У5 используются  задания 22,  рекомендованные  для  выполнения  в часы 
 

   самостоятельной работы (раздел 6.2.)    
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

11  ПК-3-У6 используются  задания 23,  рекомендованные  для  выполнения  в часы 
 

   самостоятельной работы (раздел 6.2.)    
 

   В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 
 

12  ПК-3-У6 используются  задания 24,  рекомендованные  для  выполнения  в часы 
 

   самостоятельной работы (раздел 6.2.)    
 

 Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений.   
 

№ 
 Код результата   

Задания 
   

 

 обучения 
     

 

        
 

   В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

1 
 

ПК-3-В1 
опыта деятельности обучающегося используются задания 25, 

 

 рекомендованные   для  выполнения  в  часы  самостоятельной  работы  

   
 

   (раздел 6.3)     
 

   В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

2 
 

ПК-3-В1 
опыта деятельности обучающегося используются задания 26, 

 

 рекомендованные   для  выполнения  в  часы  самостоятельной  работы  

   
 

   (раздел 6.3)     
 

   В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

3 
 

ПК-3-В2 
опыта деятельности обучающегося используются задания 27, 

 

 рекомендованные   для  выполнения  в  часы  самостоятельной  работы  

   
 

   (раздел 6.3)     
 



 

  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

4 ПК-3-В2 
опыта деятельности обучающегося используются задания 28, 

 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы    
 

  (раздел 6.3)         
 

  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

5 ПК-3-В3 
опыта деятельности обучающегося используются задания 29, 

 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы    
 

  (раздел 6.3)         
 

  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

6 ПК-3-В3 
опыта деятельности обучающегося используются задания 30, 

 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы    
 

  (раздел 6.3)         
 

  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

7 ПК-3-В4 
опыта деятельности обучающегося используются задания 31, 

 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы    
 

  (раздел 6.3)         
 

  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

8 ПК-3-В4 
опыта деятельности обучающегося используются задания 32, 

 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы    
 

  (раздел 6.3)         
 

  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

9 ПК-3-В5 
опыта деятельности обучающегося используются задания 33, 

 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы    
 

  (раздел 6.3)         
 

  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

10 ПК-3-В5 
опыта деятельности обучающегося используются задания 34, 

 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы  
  

 

  (раздел 6.3)         
 

  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

11 ПК-3-В6 
опыта деятельности обучающегося используются задания 35, 

 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы  
  

 

  (раздел 6.3)         
 

  В  качестве  фондов  оценочных  средств  для  оценки  навыков,  владений, 
 

12 ПК-3-В6 
опыта деятельности обучающегося используются задания 36, 

 

рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы    
 

  (раздел 6.3)         
 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
а) основная литература:  

1. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ : учебник / Т. У. Турманидзе. — Москва : ЮНИТИ- 

ДАНА,  2013.  —  289  c.  —  ISBN  978-5-238-02358-8.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10524.html  
2. Крылов, С. И. Финансовый анализ : учебное пособие / С. И. Крылов. — Екатеринбург  :  

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 160 c. — ISBN 978-5-7996-1614-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68507.html  
3. Соколова, А. А. Финансовый анализ (продвинутый уровень) : практикум / А. А. Соколова.  

— Ставрополь : Северо-Кавказский  федеральный университет, 2016. — 152 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66126.html 
 

б) дополнительная литература: 



1. Гиляровская, Л. Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих организаций :  
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080109 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит» / Л. Т. Гиляровская, А. В. Ендовицкая. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  159  c.  —  ISBN  5-238-01074-5.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74876.html  
2. Селезнева, Н. Н. Финансовый анализ. Управление финансами : учебное пособие для вузов / 

Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 639 c. — ISBN 978-5-238-  
01251-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/52066.html  
3. Финансовый и инвестиционный анализ : учебное пособие для бакалавров дневного и 

заочного отделений направления 38.03.02 «Менеджмент» / Л. В. Минько, Е. М. Королькова, О. В. 
Коробова, Е. Л. Дмитриева. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет,  
ЭБС  АСВ,  2017.  —  111  c.  —  ISBN  978-5-8265-1675-1.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85949.html 
 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ  
ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предполагается 

применение современных информационных технологий. Комплект программного обеспечения для их 

использования включает в себя:  
пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 

OpenOffice; 

веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

электронную библиотечную систему IPRBooks; 

систему размещения в сети «Интернет» и проверки на наличие заимствований курсовых, 

научных и выпускных квалификационных работ «ВКР-ВУЗ.РФ».  
Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования Портфолио 

обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через сеть Интернет 

http://lk.rosnou.ru).  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://www.gov.ru/ Официальный сайт федеральных органов исполнительной власти РФ 

http://www.consultant.ru/ Общероссийская сеть распространения правовой информации  
(Консультант-Плюс)  

http://budgetrf.ru/ Бюджет РФ  
http://www.cbr.ru/ Сайт Центрального Банка РФ  
https://www.gks.ru/ Госкомстат России  
http://www.cbr.ru/statistics/ Статистика Центрального банка России  

https://www.finam.ru/ Инвестиционная группа "Финанс-аналитик" 

 
 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Изучение учебной дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и  



 


