


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
Цель обучения по дисциплине «Учет и анализ: финансовый анализ» – 

формирование у студентов теоретических знаний и приобретение 

практических навыков по осуществлению процедур и использованию методов 

финансового анализа как инструмента принятия управленческих решений в 

рыночной среде. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  
- ознакомление обучающихся с теоретическими основами финансового 

анализа;  

 - изучение методов и приемов, применяемых в финансовом анализе; 

 - формирование навыков использования технических приемов финансового 

анализа в области управления финансовой деятельностью компании в целях 

повышения ее эффективности. 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Учет и анализ: финансовый анализ» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Учет и анализ: финансовый анализ» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем  

ПК-4 - умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-5 знать порядок составления финансовой 

отчетности; методы обработки отчетной 

информации; анализ финансовой отчетности 

уметь применять навыки составления 

финансовой отчетности и осознавать влияние 

различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности 

организации; пользоваться современными 

методами обработки отчетной информации; 



анализировать финансовую отчетность и 

принимать обоснованные инвестиционные, 

кредитные, финансовые решения 

владеть навыками составления финансовой 

отчетности; навыками обработки финансовой 

отчетности; приемами принятия обоснованных 

инвестиционных, кредитных, финансовых 

решений 

ПК-4 знать цель, задачи и основные процедуры 

финансового анализа; основные методики 

проведения финансового анализа; субъект и 

объект финансового анализа; методику оценки 

имущественного положения предприятия, 

структуры имущества и обязательств; 

аналитические процедуры, связанные с 

проведением анализа финансовой устойчивости, 

платежеспособности, безубыточности и 

ликвидности предприятия; анализ показателей по 

установлению неудовлетворительной структуры 

баланса; 

взаимосвязь различных форм финансовой 

отчетности. 

уметь составлять финансовую отчетность; 

анализировать финансовое состояние 

предприятия, определять ликвидность баланса; 

производить расчет основных 

финансово-экономических показателей и 

использовать их для целей анализа; провести 

экономическую интерпретацию данных анализа; 

делать грамотные выводы по результатам 

решения задач, конкретных ситуаций; 

экономически грамотно излагать мысли и 

отстаивать свои позиции, взгляды на 

определенные процессы и явления. 

владеть навыками использования нормативных 

правовых документов в своей деятельности; 

использования основных методов оценки 

активов, управления оборотным капиталом; 

применения основных принципов и стандартов 

финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации; 

составления финансовой отчетности; выполнения 

анализа финансовой отчетности;  способностью 

принимать обоснованные управленческие 

решения на основе данных финансового анализа; 



самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Учет и анализ: финансовый анализ» 

составляет 6 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

6    

Аудиторные занятия (всего) 72 72    

В том числе:      

Лекции 36 36    

Практические занятия (ПЗ) 18 18    

Лабораторные работы (ЛР) 18 18    

Самостоятельная работа 108 108    

Часы на контроль 36 36    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

216 

6 

 

216 

6 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

6    

Аудиторные занятия (всего) 18 18    

В том числе:      

Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР) 6 6    

Самостоятельная работа 189 189    

Часы на контроль 9 9    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

216 

6 

 

216 

6 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Основы финансового 

анализа 

Содержание, цели, задачи и 

последовательность 
6 2 4 18 30 



проведения финансового 

анализа. Предмет и 

объекты финансового 

анализа. Виды финансового 

анализа. Методы 

финансового анализа. 

Взаимосвязь финансового и 

управленческого анализа.  

2 Информационное 

обеспечение 

финансового анализа 

Пользователи финансовой 

информацией 

коммерческой организации 

и субъекты экономического 

анализа. Источники 

аналитической 

информации. Состав и 

содержание бухгалтерской 

отчетности. Бухгалтерский 

баланс и остальные формы 

отчетности. 

6 2 4 18 30 

3 Анализ финансового 

состояния предприятия 

Анализ динамики валюты 

баланса. Абсолютные и 

относительные показатели 

финансового анализа. 

Горизонтальный и 

вертикальный анализ 

баланса. Сравнительный 

аналитический баланс. 

Анализ имущественного 

положения. 

Экспресс-анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Система аналитических 

показателей для 

экспресс-анализа. 

Углубленный финансовый 

анализ. 

6 2 4 18 30 

4 Анализ финансовой 

устойчивости 

предприятия 

Абсолютные и 

относительные показатели 

финансовой устойчивости. 

Анализ 

платежеспособности, 

ликвидности, деловой 

активности. Анализ 

кредитоспособности 

заемщика. 

6 4 2 18 30 

5  Анализ финансовых 

результатов и 

рентабельности 

предприятия 

Анализ размера и динамики 

прибыли. Анализ 

финансовых результатов от 

реализации продукции и 

услуг. Факторный анализ 

6 4 2 18 30 



прибыли от реализации. 

Анализ валовой, 

налогооблагаемой, чистой 

прибыли. Анализ прибыли 

по ЕBIT. Анализ 

распределения и 

использования прибыли. 

Анализ рентабельности 

производства. Анализ 

резервов роста прибыли и 

рентабельности и 

улучшения финансовых 

результатов деятельности 

предприятия. 

6 Анализ и диагностика 

риска банкротства 

предприятия 

Понятие финансовой 

несостоятельности и 

неплатежеспособности 

предприятия. Внутренние и 

внешние причины. 

Сущность 

диагностического анализа. 

Методы диагностики 

вероятности банкротства на 

основе обширной системы 

критериев и признаков, и 

ограниченного круга 

показателей. Этапы и 

показатели 

предварительного 

(экспресс) – 

диагностического анализа 

финансовой 

несостоятельности.  

Рейтинговая экспресс - 

оценка финансовой 

несостоятельности.  Пути 

финансового оздоровления 

и предупреждения 

банкротства. 

6 4 2 18 30 

Итого 36 18 18 108 180 

Контроль     36 
Общая трудоемкость 36 18 18 108 216 

заочная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Основы финансового Содержание, цели, задачи и 2 - 2 30 34 



анализа последовательность 

проведения финансового 

анализа. Предмет и 

объекты финансового 

анализа. Виды финансового 

анализа. Методы 

финансового анализа. 

Взаимосвязь финансового и 

управленческого анализа.  

2 Информационное 

обеспечение финансового 

анализа 

Пользователи финансовой 

информацией 

коммерческой организации 

и субъекты экономического 

анализа. Источники 

аналитической 

информации. Состав и 

содержание бухгалтерской 

отчетности. Бухгалтерский 

баланс и остальные формы 

отчетности. 

2 - 2 32 36 

3 Анализ финансового 

состояния предприятия 

Анализ динамики валюты 

баланса. Абсолютные и 

относительные показатели 

финансового анализа. 

Горизонтальный и 

вертикальный анализ 

баланса. Сравнительный 

аналитический баланс. 

Анализ имущественного 

положения. 

Экспресс-анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Система аналитических 

показателей для 

экспресс-анализа. 

Углубленный финансовый 

анализ. 

2 - 2 32 36 

4 Анализ финансовой 

устойчивости 

предприятия 

Абсолютные и 

относительные показатели 

финансовой устойчивости. 

Анализ 

платежеспособности, 

ликвидности, деловой 

активности. Анализ 

кредитоспособности 

заемщика. 

- 2 - 32 34 

5  Анализ финансовых 

результатов и 

рентабельности 

предприятия 

Анализ размера и динамики 

прибыли. Анализ 

финансовых результатов от 

реализации продукции и 

- 2 - 32 34 



услуг. Факторный анализ 

прибыли от реализации. 

Анализ валовой, 

налогооблагаемой, чистой 

прибыли. Анализ прибыли 

по ЕBIT. Анализ 

распределения и 

использования прибыли. 

Анализ рентабельности 

производства. Анализ 

резервов роста прибыли и 

рентабельности и 

улучшения финансовых 

результатов деятельности 

предприятия. 

6 Анализ и диагностика 

риска банкротства 

предприятия 

Понятие финансовой 

несостоятельности и 

неплатежеспособности 

предприятия. Внутренние и 

внешние причины. 

Сущность 

диагностического анализа. 

Методы диагностики 

вероятности банкротства на 

основе обширной системы 

критериев и признаков, и 

ограниченного круга 

показателей. Этапы и 

показатели 

предварительного 

(экспресс) – 

диагностического анализа 

финансовой 

несостоятельности.  

Рейтинговая экспресс - 

оценка финансовой 

несостоятельности.  Пути 

финансового оздоровления 

и предупреждения 

банкротства. 

- 2 - 31 33 

Итого 6 6 6 189 207 

Контроль     9 
Общая трудоемкость 6 6 6 189 216 

5.2 Перечень лабораторных работ  

1.Анализ динамики валюты баланса. Методика анализа структуры баланса: 



анализ структуры активов и пассивов баланса. 

2. Анализ бухгалтерского баланса и форм бухгалтерской отчетности. 

3. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

4. Анализ платежеспособности (ликвидности) и имущественного состояния 

предприятия. 

5. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

6. Анализ отчета о прибылях и убытках. 

7. Анализ отчета об изменении капитала. 

8. Анализ отчета о движения денежных средств. 

9. Анализ показателей факторов рентабельности. 

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной 

работы.  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  
Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован 

ОПК-5 знать порядок составления 

финансовой отчетности; 

методы обработки отчетной 

информации; анализ 

финансовой отчетности 

Студент демонстрирует 

необходимый объем 

теоретических знаний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

уметь применять навыки 

составления финансовой 

отчетности и осознавать 

влияние различных методов 

и способов финансового 

учета на финансовые 

результаты деятельности 

организации; пользоваться 

современными методами 

обработки отчетной 

информации; анализировать 

финансовую отчетность и 

принимать обоснованные 

инвестиционные, 

Студент демонстрирует 

умение решать 

практические задачи на 

основе полученных 

теоретических знаний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 



кредитные, финансовые 

решения 

владеть навыками 

составления финансовой 

отчетности; навыками 

обработки финансовой 

отчетности; приемами 

принятия обоснованных 

инвестиционных, 

кредитных, финансовых 

решений 

Студент владеет навыками 

применения полученных 

теоретических и 

практических знаний при 

решении задач 

прикладного характера.  

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

ПК-4 знать цель, задачи и 

основные процедуры 

финансового анализа; 

основные методики 

проведения финансового 

анализа; субъект и объект 

финансового анализа; 

методику оценки 

имущественного положения 

предприятия, структуры 

имущества и обязательств; 

аналитические процедуры, 

связанные с проведением 

анализа финансовой 

устойчивости, 

платежеспособности, 

безубыточности и 

ликвидности предприятия; 

анализ показателей по 

установлению 

неудовлетворительной 

структуры баланса; 

взаимосвязь различных 

форм финансовой 

отчетности. 

Студент демонстрирует 

необходимый объем 

теоретических знаний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

уметь составлять 

финансовую отчетность; 

анализировать финансовое 

состояние предприятия, 

определять ликвидность 

баланса; производить расчет 

основных 

финансово-экономических 

показателей и использовать 

их для целей анализа; 

провести экономическую 

интерпретацию данных 

анализа; делать грамотные 

выводы по результатам 

решения задач, конкретных 

ситуаций; экономически 

Студент демонстрирует 

умение решать 

практические задачи на 

основе полученных 

теоретических знаний. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 



грамотно излагать мысли и 

отстаивать свои позиции, 

взгляды на определенные 

процессы и явления. 

владеть навыками 

использования нормативных 

правовых документов в 

своей деятельности; 

использования основных 

методов оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом; составления 

финансовой отчетности; 

выполнения анализа 

финансовой отчетности; 

способностью 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений 

Студент владеет навыками 

применения полученных 

теоретических и 

практических знаний при 

решении задач 

прикладного характера.  

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 6 семестре 

для очной формы обучения, 6 семестре для заочной формы обучения по 

четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе- 
тенция 

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции 
Критерии  

оценивания Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  
 

ОПК-5 знать порядок 

составления 

финансовой отчетности; 

методы обработки 

отчетной информации; 

анализ финансовой 

отчетности 

Тест Выполнени

е теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

уметь применять навыки 

составления 

финансовой отчетности 

и осознавать влияние 

различных методов и 

способов финансового 

учета на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации; 

пользоваться 

современными 

методами обработки 

отчетной информации; 

Решение 

стандартных 

практически

х задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 



анализировать 

финансовую отчетность 

и принимать 

обоснованные 

инвестиционные, 

кредитные, финансовые 

решения 

владеть навыками 

составления 

финансовой отчетности; 

навыками обработки 

финансовой отчетности; 

приемами принятия 

обоснованных 

инвестиционных, 

кредитных, финансовых 

решений 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-4 знать цель, задачи и 

основные процедуры 

финансового анализа; 

основные методики 

проведения финансового 

анализа; субъект и 

объект финансового 

анализа; методику 

оценки имущественного 

положения 

предприятия, структуры 

имущества и 

обязательств; 

аналитические 

процедуры, связанные с 

проведением анализа 

финансовой 

устойчивости, 

платежеспособности, 

безубыточности и 

ликвидности 

предприятия; анализ 

показателей по 

установлению 

неудовлетворительной 

структуры баланса; 

взаимосвязь различных 

форм финансовой 

отчетности. 

Тест Выполнени

е теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

уметь составлять 

финансовую отчетность; 

анализировать 

финансовое состояние 

предприятия, 

определять ликвидность 

Решение 

стандартных 

практически

х задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 



баланса; производить 

расчет основных 

финансово-экономическ

их показателей и 

использовать их для 

целей анализа; провести 

экономическую 

интерпретацию данных 

анализа; делать 

грамотные выводы по 

результатам решения 

задач, конкретных 

ситуаций; экономически 

грамотно излагать 

мысли и отстаивать свои 

позиции, взгляды на 

определенные процессы 

и явления. 

ответ во 

всех задачах 

владеть навыками 

использования 

нормативных правовых 

документов в своей 

деятельности; 

использования 

основных методов 

оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом; составления 

финансовой отчетности; 

выполнения анализа 

финансовой отчетности; 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения поручений 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию  
1.Горизонтальный метод финансового анализа - это: 

а) сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом; 

б) определение структуры итоговых финансовых показателей; 

в) определение основной тенденции динамики показателей. 

2.Вертикальный финансовый анализ - это: 

а) сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом; 

б) определение структуры составляющих элементов финансовых 

показателей с выявлением удельного веса каждой позиции в итоговых 

значениях; 
в) сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов 



и построение тренда показателя. 

3. Вертикальный анализ баланса направлен: 

а) на изучение структуры баланса и причин ее изменения; 

б)на изучение соотношения между внеоборотными и оборотными активами; 

в)на изучение темпов изменения активов, капитала и обязательств. 

 4. Горизонтальный анализ баланса направлен на изучение: 

а) структуры баланса; 

б) на изучение соотношения между внеоборотными и оборотными активами; 

в) на изучение темпов изменения активов, капитала и обязательств. 

5. Отчет о финансовых результатах предоставляет информацию для оценки: 

а) ликвидности и платежеспособности компании; 

б) эффективности использования ресурсов компании; 

в) потребностей компании в денежных средствах. 

 6. К внеоборотным активам относятся: 

а) запасы; 

б) основные средства; 
в) денежные средства. 

 7. Выделяется ___ типа финансовой устойчивости: 

а) 3; 

б) 4; 

в) 5; 

8. Мобильные средства предприятия: 

а) нематериальные активы 

б) ценные бумаги 
в) основные средства 

9. Иммобилизованные средства предприятия – это: 

а) запасы товарно–материальных ценностей; 

б) наличные деньги; 

в) нематериальные активы; 

19. Для оценки ликвидности фирмы используется показатель: 

а) коэффициент маневренности; 

б) коэффициент текущей ликвидности; 

в) рентабельность продаж 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 
1. С целью оценки динамики основных показателей финансовой отчетности 

организации осуществляют 

а) горизонтальный анализ 

б) вертикальный анализ 

в) сравнительный анализ 

2. Статьи пассива баланса структурированы по 

а) степени ликвидности 

б) продолжительности использования капитала 

в) принадлежности капитала 

3. К оборотным активам относятся 



а) запасы 

б) нематериальные активы 

в) основные средства 

4. Чему равна выручка от реализации продукции, если средняя цена текущих 

активов составляет 3 210 тыс. руб., а их оборачиваемость - 3,5 раза: 

а) 11 235 руб.; 

б) 12 500 руб.; 

в) 8 890 руб. 

5. Коэффициент текущей ликвидности уменьшился с 1,2 в предыдущем году 

до 1,1 в отчетном году. Это означает: 

а) ухудшение финансового состояния и платежеспособности, более 

высокий относительный рост краткосрочных обязательств; 
б) отсутствие собственных средств в составе источников формирования 

оборотных активов 

в) увеличение оборотных активов. 

6. Капитал и резервы составляют 1300 млн. руб., долгосрочные обязательства 

— 100 млн. руб. Внеоборотные активы равны 800 млн. руб. Краткосрочные 

обязательства — 600 млн. руб. Рассчитайте собственный оборотный капитал. 

а) 300; 

б) 400; 

в) 500 
7. Оборотные активы составляют 28 000 тыс. руб., в том числе запасы 30 %. 

Внеоборотные активы 14 500 тыс. руб. Удельный вес запасов в структуре 

активов и их величина составляют: 

а) 8,4 тыс. руб.; 19,77 % 

б) 12,75 тыс. руб.; 30 % 

в) 8,4 тыс. руб.; 65,88 % 

8. Оборотные активы составляют 5550 тыс. руб., краткосрочный кредит — 

1200 тыс. руб., материально-производственные запасы — 2800 тыс. руб., 

краткосрочные обязательства — 3800 тыс. руб. Величина чистого оборотного 

капитала равна: 

а) 3500 тыс. руб. 

б) 1550 тыс. руб.; 

в) 1750 тыс. руб.; 

9. Валюта баланса равна 9800 тыс. руб., оборотные активы равны 5300 тыс. 

руб., итог раздела "Капитал и резервы" — 6300 тыс. руб. Коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами равен: 

а) 0,53; 

б) 0,34; 

в) 0,25. 

 10. Уставный капитал 20 тыс. руб. Добавочный капитал 50 тыс. руб. 

Нераспределенная прибыль 170 тыс. руб. Долгосрочные обязательства 70 тыс. 

руб. Краткосрочные обязательства 340 тыс. руб., в том числе доходы будущих 

периодов 10 тыс. руб. Собственный капитал составляет: 

а) 240 тыс. руб. 



б) 350 тыс. руб. 

в) 515 тыс. руб. 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 
1.Коэффициент соотношения собственных и заемных средств определяется 

а) по данным актива баланса 

б) по данным актива и пассива баланса 

в) по данным пассива баланса 

2.Рентабельность продаж рассчитывается как отношение: 

а) прибыли до выплаты процентов и налогов к выручке; 

б) чистой прибыли к выручке; 
в) прибыли до налогообложения к затратам на производство и 

реализацию продукции. 

3.К труднореализуемым активам относятся: 

а) денежные средства; 

б) внеоборотные активы; 
в) оборотные активы; 

4.Запасы 1 580 тыс.руб. Дебиторская задолженность 640 тыс.руб. Денежные 

средства 260 тыс.руб. Внеоборотные активы 2 990 тыс.руб. Удельный вес 

запасов в структуре оборотных активов 

а) 28,88% 

б) 63,71% 
в) 64,23% 

5. Рентабельность собственного капитала 30 %. Собственный капитал 2 500 

тыс.руб. Активы 7 000 тыс.руб. Рентабельность активов составляет: 

а) 21,0% 

б) 37,5 % 

в) 10,71%  
6. Дебиторская задолженность равна 1500 тыс. руб., краткосрочные 

финансовые вложения — 700 тыс. руб., денежные средства — 300 тыс. руб., 

запасы – 2800 тыс. руб. Краткосрочные обязательства составляют 20000 тыс. 

руб. Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности будет равен: 

а) 0,13; 
б) 0,33; 

в) 0,56. 

7. Дебиторская задолженность равна 75 000 тыс. руб. Денежные средства – 350 

тыс. руб. Выручка от продаж 1 150 000 тыс. руб. Себестоимость проданных 

товаров 700 000 тыс. руб. Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности составит: 

а) 3,08 

б) 15,3 
в) 8,18 

8. Оборотные активы составляют 7800 тыс. руб.,  

материально-производственные запасы — 2800, краткосрочные обязательства 

— 5650 тыс. руб. тыс. руб. Величина чистого оборотного капитала равна: 

а) 3556 тыс. руб. 



б) 1006 тыс. руб. 

в) 2150 тыс. руб. 
9. Валюта баланса равна 8870 тыс. руб., внеоборотные активы равны 6400 тыс. 

руб., итог раздела "Капитал и резервы" — 7300 тыс. руб. Коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами равен: 

а) 2,3 
б) 1,35 

в) 0,2 

10. Собственный капитал 14000 тыс.руб., оборотные активы 12000 тыс.руб.; 

внеоборотные активы 8000 тыс.руб. Коэффициент автономии равен: 

а) 0,64 

б) 0,7 
в) 0,36 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
Не предусмотрено учебным планом  

7.2.5 Примерный перечень заданий для подготовки к экзамену  
1.Понятие, цели и задачи финансового анализа. 

2.Предмет и объекты финансового анализа. 

3.Виды финансового анализа и их особенности 

4.Содержание и последовательность финансового анализа 

5.Взаимосвязь финансового и управленческого анализа 

6.Основные методические приемы финансового анализа 

7.Источники аналитической информации для финансового анализа 

8.Бухгалтерский баланс и другие формы отчетности 

9.Анализ финансовых результатов организации 

10. Анализ прибыли. 

11. Анализ рентабельности. 

12.Выявление резервов повышения финансовых результатов 

13.Анализ финансового состояния организации 

14.Анализ имущественного положения 

15.Анализ динамики валюты баланса  

16.Горизонтальный анализ баланса 

17.Вертикальный анализ баланса 

18.Сравнительный аналитический баланс 

19.Анализ имущественного положения. 

20.Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия.  

21.Система аналитических показателей для экспресс-анализа.  

22.Углубленный финансовый анализ. 

23.Основные финансовые коэффициенты оценки имущественного 

положения 

24.Анализ финансовой устойчивости 

25.Абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости. 

26.Анализ кредитоспособности заемщика. 

27.Анализ платежеспособности и ликвидности 



28.Анализ деловой активности 

29.Рейтинговая оценка финансового состояния 

30.Анализ размера и динамики прибыли. 

31.Анализ финансовых результатов от реализации продукции и услуг. 

32.Факторный анализ прибыли от реализации.  

33.Анализ валовой, налогооблагаемой, чистой прибыли.  

34.Анализ прибыли по ЕBIT.  

35.Анализ распределения и использования прибыли.  

36.Анализ рентабельности производства.  

37.Анализ резервов роста прибыли и рентабельности и улучшения 

финансовых результатов деятельности предприятия. 

38.Понятие финансовой несостоятельности и неплатежеспособности 

предприятия. Внутренние и внешние причины.  

39.Сущность диагностического анализа. Методы диагностики 

вероятности банкротства.  

40.Этапы и показатели предварительного (экспресс) – диагностического 

анализа финансовой несостоятельности.   

41.Рейтинговая экспресс - оценка финансовой несостоятельности.  

 42.Пути финансового оздоровления и предупреждения банкротства. 

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  
Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 

вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1 

баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное решение и 5 баллов 

за верный ответ). Максимальное количество набранных баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 

от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15 

баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов 

  

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируемо

й компетенции 

Наименование 
оценочного средства  

1 Основы финансового анализа ОПК-5, ПК-4 Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита практических 

работ 
2 Информационное обеспечение 

финансового анализа 

ОПК-5, ПК-4 Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 



защита практических 

работ 
3 Анализ финансового состояния 

предприятия 

ОПК-5, ПК-4 Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита практических 

работ 
4 Анализ финансовой устойчивости 

предприятия 

ОПК-5, ПК-4 Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита практических 

работ 
5  Анализ финансовых результатов и 

рентабельности предприятия 

ОПК-5, ПК-4 Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита практических 

работ 
6 Основы финансового анализа ОПК-5, ПК-4 Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита практических 

работ 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
Основная литература 

1. Сапожникова, Наталья Глебовна. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] 

:электронный учебник: допущено МО РФ.-М.:Кнорус,2010.-1электрон.  

опт.диск:цв.,зв.-ISBN 978-5-406-00665-8:270-00. 



2 Гарина Екатерина Петровна. Антикризисное правление 

[Текст]:учебник:рек.Междунар.Акад.науки и практики орг. пр-ва. –Ростов н/Д 

:Феникс, 2011 (Ростов н/Д :ЗАО"Книга",2010). – 345 с. - (Высшее 

образование). –ISBN 978-5-222-17955-0 :230-00. 

3 Васильева, Л. С. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: электронный 

учебник: рекомендовано МО РФ.- Москва: Кнорус,2012  (Екатеринбург: 

ООО УЭЗ). – 1 электрон. опт. Диск :зв.,цв. - ISBN 978-5-406-00506-4 :450-00. 

4 Ярушкина, Е. А. Учет и анализ. Финансовый учет : Учебное пособие 

/Ярушкина Е. А.- Краснодар : Южный институт менеджмента,2012. - 90с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/9575 

5 Ярушкина, Е. А. Учет и анализ (финансовый учет): Курс лекций / Ярушкина 

Е.А. -Краснодар: Южный институт менеджмента,2013.-120 

с.URL: http://www.iprbookshop.ru/25994 

6 Кукукина, И. Г. Учет и анализ банкротств: Учебное пособие/ Кукукина 

И.Г.-Москва: Финансы и статистика, 2014. – 304 с. – ISBN 978- 

-279-02948-8. URL: http://www.iprbookshop.ru/18858 

 

Дополнительная литература 

1. Макаров, Евгений Иванович. Основы бухгалтерского учета [Электронный 

ресурс] : учебное пособие: рек. ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т.- 

Воронеж: [б.и.], 2010.-1 электрон. опт.диск.-20-00.  

2. Бухгалтерский учет и анализ : Методические указания к разработке 

курсовой работы для бакалавров направления подготовки 080100.62 

«Экономика», профиль подготовки «Экономика предприятий и 

организаций»/сост.: А.А. Карпенко, И.В.Смагина. -Москва: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ,2014.-96с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/30339  

3. Алферов, В. Н. Учетно-аналитическая система формирования затрат (на 

примере деятельности дорожно-строительных организаций):  

Монография /Алферов В. Н.- Москва:Издательский Дом «Наука», 2013. – 151 

с.- ISBN 978-5-9902335-2-2. URL: http://www.iprbookshop.ru/27451 

4. Масло, Р. В. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие / Масло 

Р.В.-Саратов: Вузовское образование, 2013.- 481с. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/11297 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  
Программное обеспечение: 

1.Microsoft Office 2007,  

2.Microsoft Office 2003,  

3.Консультант плюс, 

4. Антиплагиат, 



5. Windows 7 

 

Интернет-ресурсы: 

1.Электронная библиотека ВГТУ насчитывает более 5880 наименований. 

http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2/Default.asp 

http://catalog.vorstu.ru/MarcWeb/Work.asp?ValueDB=41&DisplayDB=vgtu_lib, 

2.Электронно-библиотечная система «Elibrary»; 

3.Электронно-библиотечная система «IPRbooks»; 

4.Справочная Правовая Система КонсультантПлюс; 

5.Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

6.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

7.Электронно-библиотечная система «Лань» 

 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

• лекционную  аудиторию, оборудованную экраном для показа 

слайдов через проектор; 

• специализированные классы, оснащенные персональными 

компьютерами с выходом в интернет. 

При освоении материала дисциплины используются электронная библиотека, 

компьютерные обучающие программы (КОПР), электронные тестовые баз, 

контрольные работы с использованием КОПР, электронные учебные ресурсы 

в системе, сетевые учебно-методические комплексы 

 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Учет и анализ: финансовый анализ» читаются лекции, 

проводятся практические занятия и лабораторные работы.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков по использованию методов финансового анализа. Занятия проводятся 

путем решения конкретных задач в аудитории.  

Лабораторные работы выполняются соответствии с методиками, 

приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 



термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму. 

Лабораторная работа Лабораторные работы позволяют научиться применять 

теоретические знания, полученные на лекции при решении 

конкретных задач. Чтобы наиболее рационально и полно 

использовать все возможности лабораторных для подготовки к ним 

необходимо: следует разобрать лекцию по соответствующей теме, 

ознакомится с соответствующим разделом учебника, проработать 

дополнительную литературу и источники, решить задачи и 

выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков самообразования. 

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться 

не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. 

Данные перед экзаменом, экзаменом три дня эффективнее всего 

использовать для повторения и систематизации материала. 

 


