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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является получение студентами целостного 

представления о финансовом анализе как важнейшей функции управления  

оорганизациями, получение практических навыков по анализу и оценке различных 

направлений финансовой деятельности. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины. 

Познакомить студентов с основами современного стоимостного подхода к 

осуществлению финансового анализа компании; показать преимущества и недостатки 

бухгалтерского и стоимостного подходов к финансовому анализу; научить финансовому 

моделированию компании и выбору на основе финансовой модели эффективных 

финансовых и инвестиционных решений, приемлемых для всех заинтересованных в 

компании экономических субъектов.  

Развить способности студентов анализировать и объективно оценивать процессы, 

происходящие в экономической и финансовой сферах, их влияние на результаты 

функционирования бизнеса, способности находить эффективные организационно-

управленческие решения инвестиционного и финансового характера; владение способами 

и средствами получения, хранения, переработки и применения профессиональной 

информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО 

Дисциплина «Финансовый анализ хозяйственной деятельности» (индекс Б1.В.ОД.14)  

относится к обязательным дисциплинам вариативной части. 

Дисциплина опирается на знания и навыки, приобретенные студентами в результате 

изучения дисциплины профессионального цикла «Финансы», «Бюджетирование», «Госу-

дарственные и муниципальные финансы», «Корпоративные финансы», а также дисциплин 

финансового профиля, изучаемых по программе бакалаврской подготовки. 

В свою очередь, знания, умения и навыки, приобретаемые в процессе изучения 

дисциплины связаны по смыслу с содержанием дисциплины «Финансовый менеджмент». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6). 

 

3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

 

3.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-
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тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата (ПК): 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений (ПК-5). 

 

3.4. Профессиональные дополнительные компетенции, которыми 

должен обладать выпускник аннотированной программы (ПКД): 

- способностью анализировать результаты хозяйственной деятельности за отчетный пери-

од, используя формы бухгалтерской и статистической отчетности (ПКД-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- концепцию экономического (финансового и управленческого) анализа; 

- основные цели, задачи, содержание, информационное обеспечение экономическо-

го анализа; 

- методику и технические приемы экономического (финансового и управленческо-

го) анализа; 

-  экспресс-методику анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

- рабочие ("официальные" и "авторские") методики анализа финансовой устойчи-

вости и потенциального банкротства, их достоинства и недостатки; 

- методики факторного анализа финансовых результатов, объема производства и 

реализации, издержек и рентабельности предприятия; 

- методики оценки эффективности инвестиционных проектов и предприниматель-

ских рисков, эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия в це-

лом; 

Уметь: 

- определять стратегию и тактику развития предприятия в условиях рыночной эко-

номики; 

- находить необходимую информацию, проверять ее достоверность и использовать 

ее в аналитических расчетах и обоснованиях; 

- оперативно и углубленно оценивать финансовую устойчивость предприятия и оп-

ределять резервы ее роста в целях предотвращения банкротства; 

- строить факторные модели и проводить факторный анализ прибыли, рентабель-

ности, издержек, объема производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг); 

- применять результаты аналитических расчетов в целях обоснования бизнес-плана; 

- оценивать эффективность инвестиционных проектов; оценивать предпринима-

тельские риски. 

Владеть: 
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- навыками структурирования проблемы финансовой диагностики компании на основе 

стоимостного финансового анализа; 

– построением и анализом финансового состояния компании; 

– формированием системы мероприятий, направленных на повышение ликвидности 

бизнеса и ликвидности капитала собственников компании. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов (из них: 

102 часа аудиторной нагрузки – 50 часов лекции, 52 часа практических  занятий; 42 часа – 

самостоятельной работы). 

Она рассчитана на изучение в течении двух семестров (6,7), включает лекционные,  

практические занятия и самостоятельную работу студентов. 

Для контроля уровня сформированности компетенций, качества знаний, умений и 

навыков, стимулирования самостоятельной работы студентов применяется рейтинговая 

система оценки уровня освоения учебной дисциплины. 

Содержание дисциплины «Финансовый анализ хозяйственной деятельности» разде-

лено на двенадцать тематических модулей, по окончании изучения которых осуществля-

ется текущий контроль усвоения учебного материала. В течение семестра проводятся мо-

дульно-рейтинговые мероприятия, в том числе и в форме компьютерного тестирования 

для проверки самостоятельной работы студентов. 

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

6 7   

Аудиторные занятия (всего) 102 48 54   

В том числе:      

Лекции 50 32 18   

Практические занятия (ПЗ) 52 16 36   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 42 24 18   

В том числе:      

Курсовая работа  +  +   

Контрольная работа      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зач(36) Экз(36)   

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 
144 72 72   

5 2 3   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1 Содержание, значе-

ние и классификация 

комплексного эконо-

мического анализа 

Содержание и классификация комплексного экономического 

анализа. Система формирования экономических показателей 

и их использование в управлении. Место финансового ана-

лиза в комплексном экономическом анализе хозяйствующих 

субъектов. 

2 Метод и методика Метод и методика экономического анализа. Традиционные 
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экономического ана-

лиза. Способы и 

приемы 

приемы экономического анализа. Приемы финансового ана-

лиза. 

Информационное обеспечение анализа. 

3 Анализ факторов 

внутренней и внеш-

ней среды хозяйст-

вующего субъекта 

Анализ производственного потенциала организации. Анализ 

уровня организации производства и управления. Анализ за-

трат и себестоимости продаж. Анализ в системе маркетинга. 

4 Теоретические и ор-

ганизационно-

методические основы 

анализа финансовой 

отчетности 

 

Сущность, содержание, принципы финансового анализа. Ос-

новные группы пользователей бухгалтерской отчетности. 

Экспресс-анализ баланса и методика его проведения. Фор-

мирование уплотненного аналитического баланса-нетто. Оп-

ределение основных проблем, характеризующих финансовое 

состояние организации, и направлений дальнейшего более 

глубокого анализа. 

5 Анализ имуществен-

ного положения орга-

низации и оценка эф-

фективности исполь-

зования ее активов 

Горизонтальный и вертикальный анализ статей бухгалтер-

ского баланса. Коэффициентные и факторные методы анали-

за. Анализ основного капитала и оценка эффективности его 

использования. Система частных и обобщающих показате-

лей анализа состояния оборотного капитала и его использо-

вания. 

6 Анализ источников 

финансирования хо-

зяйственной деятель-

ности организации 

Сущность, содержание, состав, структура и движение капи-

тала организации. Система показателей оценки эффективно-

сти использования собственного и заемного капитала. Ана-

лиз цены основных источников финансирования деятельно-

сти организации. Леверидж (финансовый рычаг). Эффект 

финансового рычага. Факторный анализ рентабельности соб-

ственного и заемного капиталов. 

7 Анализ и оценка пла-

тежеспособности и 

ликвидности органи-

зации 

 

Понятия платежеспособности и ликвидности. Методика ана-

лиза платежеспособности и ликвидности организации. Лик-

видность баланса. Расчет и оценка коэффициентов ликвид-

ности. Оценка качественного состояния оборотных средств. 

Организационно-правовой механизм оценки состояния бан-

кротства хозяйствующих субъектов. Выявление и обоснова-

ние причин возникновения банкротства. 

8 Анализ и оценка фи-

нансовой устойчиво-

сти 

Понятие финансовой устойчивости. Система показателей и 

методика оценки финансовой устойчивости организации. 

Модели финансовой устойчивости. 

9 Анализ финансовых 

результатов деятель-

ности организации и 

оценка эффективно-

сти их использования 

Понятие финансовых результатов и действующий порядок 

их формирования. Факторный анализ формирования прибы-

ли от продажи и оценка запаса финансовой прочности. Эко-

номическая сущность, содержание и состав доходов и расхо-

дов организации. Анализ и оценка состава, структуры и ди-

намики доходов и расходов. Анализ и оценка финансового 

положения организации как инструмента принятия обосно-

ванных управленческих решений. 

10 Анализ и оценка кре-

дитоспособности за-

емщика 

Условия предоставления заемных средств. Последователь-

ность (этапы) действий банка для оценки кредитоспособно-

сти заемщика. Показатели оценки банком бизнес-риска при 

взаимодействии с заемщиком. Показатели, используемые 

банком для оценки финансового состояния заемщика. Оцен-

ка класса кредитоспособности заемщика. 

11 Анализ движения де- Состав, структура и движение денежных средств по видам 
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нежных потоков деятельности организации. Прямой и косвенный методы 

анализа движения денежных средств. Коэффициентный ме-

тод как инструмент факторного анализа в оценке движения 

денежных средств. 

12 Методы комплексной 

оценки эффективно-

сти хозяйственной 

деятельности 

 

Комплексный анализ как база комплексной оценки эффек-

тивности бизнеса. Методика комплексной оценки эффектив-

ности хозяйственной деятельности. Методы сравнительной 

рейтинговой оценки финансового состояния коммерческих 

организаций.  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

      с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обес-

пе-чиваемых (после-

дующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изуче-

ния обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Финансовый ме-

неджмент 
+  +   + + +     

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц

. 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

6 семестр 

1 Содержание, значение и классификация 

комплексного экономического анализа 
2 2  2 6 

2 Метод и методика экономического анали-

за. Способы и приемы 

4 2  2 8 

3 Анализ факторов внутренней и внешней 

среды хозяйствующего субъекта 

4 2  4 10 

4 Теоретические и организационно-

методические основы анализа финансовой 

отчетности 

4 2  2 8 

5 Анализ имущественного положения орга-

низации и оценка эффективности исполь-

зования ее активов 

4 2  4 10 

6 Анализ источников финансирования хо-

зяйственной деятельности организации 

4 2  2 8 

7 Анализ и оценка платежеспособности и 

ликвидности организации 

4 2  2 8 

8 Анализ и оценка финансовой устойчиво-

сти 

6 2  6 14 

7 семестр 

9 Анализ финансовых результатов деятель-

ности организации и оценка эффективно-

сти их использования 

6 10  6 22 

10 Анализ и оценка кредитоспособности за-

емщика 

4 8  4 16 

11 Анализ движения денежных потоков 4 8  4 16 

12 Методы комплексной оценки эффективно-

сти хозяйственной деятельности 

4 10  4 18 

 Итого  50 52  42 144 
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5.4. Практические занятия 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  РЕФЕРАТОВ 

1. Содержание, предмет и принципы финансового анализа. 

2. Задачи финансового анализа и его роль в управлении хозяйственной деятельно-

стью. 

3. Информационное обеспечение финансового анализа. 

4. Метод и методика экономического анализа. 

5. Традиционные приемы экономического анализа. 

6. Приемы финансового анализа. 

7. Анализ производственного потенциала организации. 

8. Анализ и оценка уровня организации производства и управления. 

9. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции. 

10. Анализ в системе маркетинга. 

11. Цели и задачи анализа финансовой отчетности. 

12. Сущность, содержание, принципы финансового анализа. 

13. Система показателей анализа финансовой отчетности. 

14. Экспресс-анализ баланса и методика его проведения. 

15. Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса и основные ре-

зультаты его проведения. 

16. Анализ основного капитала и оценка эффективности его использования.  

17. Анализ оборотного капитала и оценка эффективности его использования. 

18. Анализ запасов и оценка эффективности их использования. 

19. Методика анализа дебиторской задолженности организации и меры по ее сни-

жению. 

20. Сущность и содержание, состав, структура и движение капитала организации. 

21. Система показателей оценки эффективности использования собственного капи-

тала. 

22. Система показателей оценки эффективности использования заемного капитала. 

23. Анализ цены основных источников финансирования деятельности организации. 

24. Методика анализа кредиторской задолженности. 

25. Методика оценки ликвидности активов и платежеспособности организации. 

26. Ликвидность баланса. Модели ликвидности баланса. 

27. Система показателей и оценки платежеспособности организации. 

28. Методика анализа возможного банкротства организации. 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисципли-

ны 

Наименование практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

1. 1 
1 Горизонтальный анализ отчетности 

6 

2.  2 Вертикальный анализ отчетности 6 

3.  3,4 Анализ собственного капитала 4 

4.  5,6 Анализ привлеченного капитала 4 

5.  6 Анализ имущества предприятия 4 

6.  8 Относительные показатели финансовой устойчивости 6 

7.  
7 Относительные показатели ликвидности (платежеспособно-

сти) 

6 

8.  10 Анализ доходов, прибыли, финансового результата 4 

9.  11 Относительные показатели рентабельности 6 

10.  
12 Экспресс-анализ финансово-экономического состояния пред-

приятия 

6 
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29. Выявление и обоснование причин возникновения банкротства. 

30. Система показателей и методика оценки финансовой устойчивости организации.  

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы. 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК, общепро-

фессиональная компетенция - ОПК; профессио-

нальная – ПК, профессиональная дополнительная 

компетенция) 

Форма контроля семестр 

1 ОК-5 способен использовать основы правовых зна-

ний в различных сферах деятельности 

Зачет 

Курсовая работа 

Тестирование 

Экзамен 

6,7 

2 ОПК-1 способен решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безо-

пасности 

Зачет 

Курсовая работа 

Тестирование 

Экзамен 

6,7 

3 ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач 

Зачет 

Курсовая работа 

Тестирование 

Экзамен 

6,7 

4 ОПК-3 способен выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей, проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать полученные выводы 

Зачет 

Курсовая работа 

Тестирование 

Экзамен 

6,7 

5 ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Зачет 

Курсовая работа 

Тестирование 

Экзамен 

6,7 

6 ПК-2 способен на основе типовых методик и дейст-

вующей нормативно-правовой базы рассчитать эко-

номические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Зачет 

Курсовая работа 

Тестирование 

Экзамен 

6,7 

7 ПК-3 способен выполнять необходимые для состав-

ления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандарта-

ми 

Зачет 

Курсовая работа 

Тестирование 

Экзамен 

6,7 

8 ПК-4 способен на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретиче-

ские и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные ре-

зультаты 

Зачет 

Курсовая работа 

Тестирование 

Экзамен 

6,7 
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9 ПК-5 способен анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

Зачет 

Курсовая работа 

Тестирование 

Экзамен 

6,7 

10 ПКД- 4 способностью анализировать результаты хо-

зяйственной деятельности за отчетный период, ис-

пользуя формы бухгалтерской и статистической от-

четности 

Зачет 

Курсовая работа 

Тестирование 

Экзамен 

6,7 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Дескрипт

ор 

компетен

ции 

Показатель оценивания 

Форма контроля 

Зачет КР Тест Экзамен 

Знает - концепцию экономического (финансового и управлен-

ческого) анализа; 

- основные цели, задачи, содержание, информационное 

обеспечение экономического анализа; 

- методику и технические приемы экономического (фи-

нансового и управленческого) анализа; 

-  экспресс-методику анализа финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности; 

- рабочие ("официальные" и "авторские") методики ана-

лиза финансовой устойчивости и потенциального бан-

кротства, их достоинства и недостатки; 

- методики факторного анализа финансовых результа-

тов, объема производства и реализации, издержек и рен-

табельности предприятия; 

- методики оценки эффективности инвестиционных про-

ектов и предпринимательских рисков, эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 

целом; 

 (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПКД-4) 

+ + + + 

Умеет - определять стратегию и тактику развития предприятия 

в условиях рыночной экономики; 

- находить необходимую информацию, проверять ее 

достоверность и использовать ее в аналитических расче-

тах и обоснованиях; 

- оперативно и углубленно оценивать финансовую ус-

тойчивость предприятия и определять резервы ее роста в 

целях предотвращения банкротства; 

- строить факторные модели и проводить факторный 

анализ прибыли, рентабельности, издержек, объема про-

изводства и реализации продукции (товаров, работ, ус-

луг); 

- применять результаты аналитических расчетов в целях 

обоснования бизнес-плана; 

- оценивать эффективность инвестиционных проектов; 

 

+   
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оценивать предпринимательские риски. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПКД-4) 

Владеет - навыками структурирования проблемы финансовой 

диагностики компании на основе стоимостного финан-

сового анализа; 

– построением и анализом финансового состояния ком-

пании; 

– формированием системы мероприятий, направленных 

на повышение ликвидности бизнеса и ликвидности ка-

питала собственников компании. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПКД-4) 

 

 + + 

 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 
 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по 

пятибалльной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

Знает - концепцию экономического (финансового и управ-

ленческого) анализа; 

- основные цели, задачи, содержание, информационное 

обеспечение экономического анализа; 

- методику и технические приемы экономического (фи-

нансового и управленческого) анализа; 

-  экспресс-методику анализа финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности; 

- рабочие ("официальные" и "авторские") методики 

анализа финансовой устойчивости и потенциального 

банкротства, их достоинства и недостатки; 

- методики факторного анализа финансовых результа-

тов, объема производства и реализации, издержек и 

рентабельности предприятия; 

- методики оценки эффективности инвестиционных 

проектов и предпринимательских рисков, эффективно-

сти финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия в целом; 

 (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПКД-4) 

отлично 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных 

и практиче-

ских заня-

тий. Выпол-

ненные кур-

совой рабо-

ты, тестиро-

вания на 

оценки «от-

лично». 

Умеет - определять стратегию и тактику развития предприятия 

в условиях рыночной экономики; 

- находить необходимую информацию, проверять ее 

достоверность и использовать ее в аналитических рас-

четах и обоснованиях; 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

- оперативно и углубленно оценивать финансовую ус-

тойчивость предприятия и определять резервы ее роста 

в целях предотвращения банкротства; 

- строить факторные модели и проводить факторный 

анализ прибыли, рентабельности, издержек, объема 

производства и реализации продукции (товаров, работ, 

услуг); 

- применять результаты аналитических расчетов в целях 

обоснования бизнес-плана; 

- оценивать эффективность инвестиционных проектов; 

оценивать предпринимательские риски. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПКД-4) 

Владеет - навыками структурирования проблемы финансовой 

диагностики компании на основе стоимостного финан-

сового анализа; 

– построением и анализом финансового состояния ком-

пании; 

– формированием системы мероприятий, направленных 

на повышение ликвидности бизнеса и ликвидности ка-

питала собственников компании. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПКД-4) 

Знает - концепцию экономического (финансового и управ-

ленческого) анализа; 

- основные цели, задачи, содержание, информационное 

обеспечение экономического анализа; 

- методику и технические приемы экономического (фи-

нансового и управленческого) анализа; 

-  экспресс-методику анализа финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности; 

- рабочие ("официальные" и "авторские") методики 

анализа финансовой устойчивости и потенциального 

банкротства, их достоинства и недостатки; 

- методики факторного анализа финансовых результа-

тов, объема производства и реализации, издержек и 

рентабельности предприятия; 

- методики оценки эффективности инвестиционных 

проектов и предпринимательских рисков, эффективно-

сти финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия в целом; 

 (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПКД-4) 

хорошо 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных 

и практиче-

ских заня-

тий. Выпол-

ненные кур-

совой рабо-

ты, тестиро-

вания на 

оценки «хо-

рошо». 

Умеет - определять стратегию и тактику развития предприятия 

в условиях рыночной экономики; 

- находить необходимую информацию, проверять ее 

достоверность и использовать ее в аналитических рас-

четах и обоснованиях; 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

- оперативно и углубленно оценивать финансовую ус-

тойчивость предприятия и определять резервы ее роста 

в целях предотвращения банкротства; 

- строить факторные модели и проводить факторный 

анализ прибыли, рентабельности, издержек, объема 

производства и реализации продукции (товаров, работ, 

услуг); 

- применять результаты аналитических расчетов в целях 

обоснования бизнес-плана; 

- оценивать эффективность инвестиционных проектов; 

оценивать предпринимательские риски. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПКД-4) 

Владеет - навыками структурирования проблемы финансовой 

диагностики компании на основе стоимостного финан-

сового анализа; 

– построением и анализом финансового состояния ком-

пании; 

– формированием системы мероприятий, направленных 

на повышение ликвидности бизнеса и ликвидности ка-

питала собственников компании. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПКД-4) 

Знает - концепцию экономического (финансового и управ-

ленческого) анализа; 

- основные цели, задачи, содержание, информационное 

обеспечение экономического анализа; 

- методику и технические приемы экономического (фи-

нансового и управленческого) анализа; 

-  экспресс-методику анализа финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности; 

- рабочие ("официальные" и "авторские") методики 

анализа финансовой устойчивости и потенциального 

банкротства, их достоинства и недостатки; 

- методики факторного анализа финансовых результа-

тов, объема производства и реализации, издержек и 

рентабельности предприятия; 

- методики оценки эффективности инвестиционных 

проектов и предпринимательских рисков, эффективно-

сти финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия в целом; 

 (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПКД-4) 

удовле-

твори-

тельно 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных 

и практиче-

ских заня-

тий. Удовле-

творитель-

ное выпол-

нение курсо-

вой работы, 

тестирова-

ния. 

Умеет - определять стратегию и тактику развития предприятия 

в условиях рыночной экономики; 

- находить необходимую информацию, проверять ее 

достоверность и использовать ее в аналитических рас-

четах и обоснованиях; 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

- оперативно и углубленно оценивать финансовую ус-

тойчивость предприятия и определять резервы ее роста 

в целях предотвращения банкротства; 

- строить факторные модели и проводить факторный 

анализ прибыли, рентабельности, издержек, объема 

производства и реализации продукции (товаров, работ, 

услуг); 

- применять результаты аналитических расчетов в целях 

обоснования бизнес-плана; 

- оценивать эффективность инвестиционных проектов; 

оценивать предпринимательские риски. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПКД-4) 

Владеет - навыками структурирования проблемы финансовой 

диагностики компании на основе стоимостного финан-

сового анализа; 

– построением и анализом финансового состояния ком-

пании; 

– формированием системы мероприятий, направленных 

на повышение ликвидности бизнеса и ликвидности ка-

питала собственников компании. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПКД-4) 

Знает - концепцию экономического (финансового и управ-

ленческого) анализа; 

- основные цели, задачи, содержание, информационное 

обеспечение экономического анализа; 

- методику и технические приемы экономического (фи-

нансового и управленческого) анализа; 

-  экспресс-методику анализа финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности; 

- рабочие ("официальные" и "авторские") методики 

анализа финансовой устойчивости и потенциального 

банкротства, их достоинства и недостатки; 

- методики факторного анализа финансовых результа-

тов, объема производства и реализации, издержек и 

рентабельности предприятия; 

- методики оценки эффективности инвестиционных 

проектов и предпринимательских рисков, эффективно-

сти финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия в целом; 

 (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПКД-4) 

неудов-

летво-

ритель-

но 

Частичное 

посещение 

лекционных 

и практиче-

ских заня-

тий. Неудов-

летвори-

тельно вы-

полненные 

курсовая ра-

бота, тести-

рование. 

Умеет - определять стратегию и тактику развития предприятия 

в условиях рыночной экономики; 

- находить необходимую информацию, проверять ее 

достоверность и использовать ее в аналитических рас-

четах и обоснованиях; 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

- оперативно и углубленно оценивать финансовую ус-

тойчивость предприятия и определять резервы ее роста 

в целях предотвращения банкротства; 

- строить факторные модели и проводить факторный 

анализ прибыли, рентабельности, издержек, объема 

производства и реализации продукции (товаров, работ, 

услуг); 

- применять результаты аналитических расчетов в целях 

обоснования бизнес-плана; 

- оценивать эффективность инвестиционных проектов; 

оценивать предпринимательские риски. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПКД-4) 

Владеет - навыками структурирования проблемы финансовой 

диагностики компании на основе стоимостного финан-

сового анализа; 

– построением и анализом финансового состояния ком-

пании; 

– формированием системы мероприятий, направленных 

на повышение ликвидности бизнеса и ликвидности ка-

питала собственников компании. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПКД-4) 

 

Знает - концепцию экономического (финансового и управ-

ленческого) анализа; 

- основные цели, задачи, содержание, информационное 

обеспечение экономического анализа; 

- методику и технические приемы экономического (фи-

нансового и управленческого) анализа; 

-  экспресс-методику анализа финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности; 

- рабочие ("официальные" и "авторские") методики 

анализа финансовой устойчивости и потенциального 

банкротства, их достоинства и недостатки; 

- методики факторного анализа финансовых результа-

тов, объема производства и реализации, издержек и 

рентабельности предприятия; 

- методики оценки эффективности инвестиционных 

проектов и предпринимательских рисков, эффективно-

сти финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия в целом; 

 (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПКД-4) 

не атте-

стован 

Непосеще-

ние лекци-

онных и 

практиче-

ских заня-

тий. Не вы-

полнена  

курсовая ра-

бота, не про-

ведено тес-

тирование. 

Умеет - определять стратегию и тактику развития предприятия 

в условиях рыночной экономики; 

- находить необходимую информацию, проверять ее 

достоверность и использовать ее в аналитических рас-

четах и обоснованиях; 



 15 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

- оперативно и углубленно оценивать финансовую ус-

тойчивость предприятия и определять резервы ее роста 

в целях предотвращения банкротства; 

- строить факторные модели и проводить факторный 

анализ прибыли, рентабельности, издержек, объема 

производства и реализации продукции (товаров, работ, 

услуг); 

- применять результаты аналитических расчетов в целях 

обоснования бизнес-плана; 

- оценивать эффективность инвестиционных проектов; 

оценивать предпринимательские риски. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПКД-4) 

Владеет - навыками структурирования проблемы финансовой 

диагностики компании на основе стоимостного финан-

сового анализа; 

– построением и анализом финансового состояния ком-

пании; 

– формированием системы мероприятий, направленных 

на повышение ликвидности бизнеса и ликвидности ка-

питала собственников компании. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПКД-4) 

 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 

Результаты промежуточного контроля знаний (зачет) оцениваются по двухбалльной 

шкале с оценками: 

● «зачтено»; 

● «не зачтено». 

 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оцени-

вания 

Знает - концепцию экономического (финансового и 

управленческого) анализа; 

- основные цели, задачи, содержание, информа-

ционное обеспечение экономического анализа; 

- методику и технические приемы экономиче-

ского (финансового и управленческого) анализа; 

-  экспресс-методику анализа финансовой (бух-

галтерской) отчетности; 

- рабочие ("официальные" и "авторские") мето-

дики анализа финансовой устойчивости и по-

тенциального банкротства, их достоинства и не-

достатки; 

зачтено 

1. Студент де-

монстрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все тре-

бования, предъяв-

ляемые к заданию, 

выполнены. 

2. Студент де-

монстрирует зна-

чительное пони-

мание заданий. 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оцени-

вания 

- методики факторного анализа финансовых ре-

зультатов, объема производства и реализации, 

издержек и рентабельности предприятия; 

- методики оценки эффективности инвестици-

онных проектов и предпринимательских рисков, 

эффективности финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия в целом; 

 (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПКД-4) 

Все требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

3. Студент де-

монстрирует час-

тичное понимание 

заданий. Боль-

шинство требова-

ний, предъявляе-

мых к заданию, 

выполнены. 

Умеет - определять стратегию и тактику развития 

предприятия в условиях рыночной экономики; 

- находить необходимую информацию, прове-

рять ее достоверность и использовать ее в ана-

литических расчетах и обоснованиях; 

- оперативно и углубленно оценивать финансо-

вую устойчивость предприятия и определять 

резервы ее роста в целях предотвращения бан-

кротства; 

- строить факторные модели и проводить фак-

торный анализ прибыли, рентабельности, из-

держек, объема производства и реализации про-

дукции (товаров, работ, услуг); 

- применять результаты аналитических расчетов 

в целях обоснования бизнес-плана; 

- оценивать эффективность инвестиционных 

проектов; оценивать предпринимательские рис-

ки. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПКД-4) 

Владеет - навыками структурирования проблемы финан-

совой диагностики компании на основе стоимо-

стного финансового анализа; 

– построением и анализом финансового состоя-

ния компании; 

– формированием системы мероприятий, на-

правленных на повышение ликвидности бизнеса 

и ликвидности капитала собственников компа-

нии. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПКД-4) 

Знает - концепцию экономического (финансового и 

управленческого) анализа; 

- основные цели, задачи, содержание, информа-

ционное обеспечение экономического анализа; 

- методику и технические приемы экономиче-

ского (финансового и управленческого) анализа; 

-  экспресс-методику анализа финансовой (бух-

галтерской) отчетности; 

не  

зачтено 

1. Студент де-

монстрирует не-

большое понима-

ние заданий. Мно-

гие требования, 

предъявляемые к 

заданию, не вы-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оцени-

вания 

- рабочие ("официальные" и "авторские") мето-

дики анализа финансовой устойчивости и по-

тенциального банкротства, их достоинства и не-

достатки; 

- методики факторного анализа финансовых ре-

зультатов, объема производства и реализации, 

издержек и рентабельности предприятия; 

- методики оценки эффективности инвестици-

онных проектов и предпринимательских рисков, 

эффективности финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия в целом; 

 (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПКД-4) 

полнены. 

2. Студент де-

монстрирует не-

понимание зада-

ний. 

3. У студента 

нет ответа. Не бы-

ло попытки вы-

полнить задание. 

Умеет - определять стратегию и тактику развития 

предприятия в условиях рыночной экономики; 

- находить необходимую информацию, прове-

рять ее достоверность и использовать ее в ана-

литических расчетах и обоснованиях; 

- оперативно и углубленно оценивать финансо-

вую устойчивость предприятия и определять 

резервы ее роста в целях предотвращения бан-

кротства; 

- строить факторные модели и проводить фак-

торный анализ прибыли, рентабельности, из-

держек, объема производства и реализации про-

дукции (товаров, работ, услуг); 

- применять результаты аналитических расчетов 

в целях обоснования бизнес-плана; 

- оценивать эффективность инвестиционных 

проектов; оценивать предпринимательские рис-

ки. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПКД-4) 

Владеет - навыками структурирования проблемы финан-

совой диагностики компании на основе стоимо-

стного финансового анализа; 

– построением и анализом финансового состоя-

ния компании; 

– формированием системы мероприятий, на-

правленных на повышение ликвидности бизнеса 

и ликвидности капитала собственников компа-

нии. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПКД-4) 

 

Результаты промежуточного контроля знаний (экзамен) оцениваются по 

четырехбалльной шкале с оценками: 

● «отлично»; 
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● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

Знает - концепцию экономического (финансового и управ-

ленческого) анализа; 

- основные цели, задачи, содержание, информацион-

ное обеспечение экономического анализа; 

- методику и технические приемы экономического 

(финансового и управленческого) анализа; 

-  экспресс-методику анализа финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности; 

- рабочие ("официальные" и "авторские") методики 

анализа финансовой устойчивости и потенциального 

банкротства, их достоинства и недостатки; 

- методики факторного анализа финансовых результа-

тов, объема производства и реализации, издержек и 

рентабельности предприятия; 

- методики оценки эффективности инвестиционных 

проектов и предпринимательских рисков, эффектив-

ности финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия в целом; 

 (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПКД-4) 

отлично 

Студент де-

монстрирует 

полное по-

нимание за-

даний. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Умеет - определять стратегию и тактику развития предпри-

ятия в условиях рыночной экономики; 

- находить необходимую информацию, проверять ее 

достоверность и использовать ее в аналитических рас-

четах и обоснованиях; 

- оперативно и углубленно оценивать финансовую ус-

тойчивость предприятия и определять резервы ее рос-

та в целях предотвращения банкротства; 

- строить факторные модели и проводить факторный 

анализ прибыли, рентабельности, издержек, объема 

производства и реализации продукции (товаров, ра-

бот, услуг); 

- применять результаты аналитических расчетов в це-

лях обоснования бизнес-плана; 

- оценивать эффективность инвестиционных проек-

тов; оценивать предпринимательские риски. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПКД-4) 

Владеет - навыками структурирования проблемы финансовой 

диагностики компании на основе стоимостного фи-

нансового анализа; 

– построением и анализом финансового состояния 

компании; 

– формированием системы мероприятий, направлен-

ных на повышение ликвидности бизнеса и ликвидно-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

сти капитала собственников компании. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПКД-4) 

Знает - концепцию экономического (финансового и управ-

ленческого) анализа; 

- основные цели, задачи, содержание, информацион-

ное обеспечение экономического анализа; 

- методику и технические приемы экономического 

(финансового и управленческого) анализа; 

-  экспресс-методику анализа финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности; 

- рабочие ("официальные" и "авторские") методики 

анализа финансовой устойчивости и потенциального 

банкротства, их достоинства и недостатки; 

- методики факторного анализа финансовых результа-

тов, объема производства и реализации, издержек и 

рентабельности предприятия; 

- методики оценки эффективности инвестиционных 

проектов и предпринимательских рисков, эффектив-

ности финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия в целом; 

 (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПКД-4) 

хорошо 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Умеет - определять стратегию и тактику развития предпри-

ятия в условиях рыночной экономики; 

- находить необходимую информацию, проверять ее 

достоверность и использовать ее в аналитических рас-

четах и обоснованиях; 

- оперативно и углубленно оценивать финансовую ус-

тойчивость предприятия и определять резервы ее рос-

та в целях предотвращения банкротства; 

- строить факторные модели и проводить факторный 

анализ прибыли, рентабельности, издержек, объема 

производства и реализации продукции (товаров, ра-

бот, услуг); 

- применять результаты аналитических расчетов в це-

лях обоснования бизнес-плана; 

- оценивать эффективность инвестиционных проек-

тов; оценивать предпринимательские риски. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПКД-4) 

Владеет - навыками структурирования проблемы финансовой 

диагностики компании на основе стоимостного фи-

нансового анализа; 

– построением и анализом финансового состояния 

компании; 

– формированием системы мероприятий, направлен-

ных на повышение ликвидности бизнеса и ликвидно-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

сти капитала собственников компании. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПКД-4) 

Знает - концепцию экономического (финансового и управ-

ленческого) анализа; 

- основные цели, задачи, содержание, информацион-

ное обеспечение экономического анализа; 

- методику и технические приемы экономического 

(финансового и управленческого) анализа; 

-  экспресс-методику анализа финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности; 

- рабочие ("официальные" и "авторские") методики 

анализа финансовой устойчивости и потенциального 

банкротства, их достоинства и недостатки; 

- методики факторного анализа финансовых результа-

тов, объема производства и реализации, издержек и 

рентабельности предприятия; 

- методики оценки эффективности инвестиционных 

проектов и предпринимательских рисков, эффектив-

ности финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия в целом; 

 (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПКД-4) 

удовле-

твори-

тельно 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляе-

мых к зада-

нию, выпол-

нены. 

Умеет - определять стратегию и тактику развития предпри-

ятия в условиях рыночной экономики; 

- находить необходимую информацию, проверять ее 

достоверность и использовать ее в аналитических рас-

четах и обоснованиях; 

- оперативно и углубленно оценивать финансовую ус-

тойчивость предприятия и определять резервы ее рос-

та в целях предотвращения банкротства; 

- строить факторные модели и проводить факторный 

анализ прибыли, рентабельности, издержек, объема 

производства и реализации продукции (товаров, ра-

бот, услуг); 

- применять результаты аналитических расчетов в це-

лях обоснования бизнес-плана; 

- оценивать эффективность инвестиционных проек-

тов; оценивать предпринимательские риски. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПКД-4) 

Владеет - навыками структурирования проблемы финансовой 

диагностики компании на основе стоимостного фи-

нансового анализа; 

– построением и анализом финансового состояния 

компании; 

– формированием системы мероприятий, направлен-

ных на повышение ликвидности бизнеса и ликвидно-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

сти капитала собственников компании. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПКД-4) 

Знает - концепцию экономического (финансового и управ-

ленческого) анализа; 

- основные цели, задачи, содержание, информацион-

ное обеспечение экономического анализа; 

- методику и технические приемы экономического 

(финансового и управленческого) анализа; 

-  экспресс-методику анализа финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности; 

- рабочие ("официальные" и "авторские") методики 

анализа финансовой устойчивости и потенциального 

банкротства, их достоинства и недостатки; 

- методики факторного анализа финансовых результа-

тов, объема производства и реализации, издержек и 

рентабельности предприятия; 

- методики оценки эффективности инвестиционных 

проектов и предпринимательских рисков, эффектив-

ности финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия в целом; 

 (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПКД-4) 

неудов-

летво-

ритель-

но 

1. Студент 

демонстри-

рует не-

большое по-

нимание за-

даний. Мно-

гие требова-

ния, предъ-

являемые к 

заданию, не 

выполнены. 

2. Студент 

демонстри-

рует непо-

нимание за-

даний. 

3. У сту-

дента нет от-

вета. Не бы-

ло попытки 

выполнить 

задание. 

Умеет - определять стратегию и тактику развития предпри-

ятия в условиях рыночной экономики; 

- находить необходимую информацию, проверять ее 

достоверность и использовать ее в аналитических рас-

четах и обоснованиях; 

- оперативно и углубленно оценивать финансовую ус-

тойчивость предприятия и определять резервы ее рос-

та в целях предотвращения банкротства; 

- строить факторные модели и проводить факторный 

анализ прибыли, рентабельности, издержек, объема 

производства и реализации продукции (товаров, ра-

бот, услуг); 

- применять результаты аналитических расчетов в це-

лях обоснования бизнес-плана; 

- оценивать эффективность инвестиционных проек-

тов; оценивать предпринимательские риски. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПКД-4) 

Владеет - навыками структурирования проблемы финансовой 

диагностики компании на основе стоимостного фи-

нансового анализа; 

– построением и анализом финансового состояния 

компании; 

– формированием системы мероприятий, направлен-

ных на повышение ликвидности бизнеса и ликвидно-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

сти капитала собственников компании. 

(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПКД-4) 

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности) 

 

7.3.1. Примерная тематика РГР 

   Не предусмотрена учебным планом 

 

 

7.3.2. Примерная тематика и содержание КР 

 

1. Состав и структура финансовой отчетности организации как информационной 

базы финансового анализа. 

2. Методы финансового анализа. 

3. Трендовый метод финансового анализа. 

4. Метод финансовых коэффициентов. 

5. Метод динамической структуры. 

6. Горизонтальный анализ баланса коммерческой организации. 

7. Вертикальный анализ баланса коммерческой организации. 

8. Метод сравнения. 

9. Графические методы финансового анализа. 

10. Экономико-математические методы финансового анализа. 

11. Корректировка баланса на инфляцию. 

12. Анализ финансовой устойчивости организации по данным бухгалтерского ба-

ланса. 

13. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия. 

14. Анализ деловой активности предприятия. 

15. Анализ рентабельности и прибыльности. 

16. Анализ кредитоспособности предприятия. 

17. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

18. Анализ прибыли от продаж по факторам. 

19. Анализ нераспределенной прибыли. 

20. Анализ прибыли до налогообложения по факторам. 

21. Анализ формирования и распределения чистой прибыли коммерческой органи-

зации. 

22. Анализ безубыточности продаж. 

23. Анализ рентабельности продаж. 

24. Анализ рентабельности активов организации. 

25. Анализ рентабельности деятельности по формулам Дюпона. 

26. Анализ состава и структуры собственного капитала организации. 

27. Анализ движения собственного капитала организации. 

28. Анализ эффективности использования собственного капитала. 

29. Анализ денежных средств коммерческой организации прямым методом. 

30. Анализ денежных средств коммерческой организации косвенным методом. 
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31. Комплексная оценка финансовой устойчивости коммерческой организации. 

32. Комплексная оценка кредитоспособности организации. 

33. Анализ эффективности использования оборотных средств организации. 

34. Анализ эффективности использования основных средств коммерческой органи-

зации. 

35. Анализ дебиторской задолженности организации. 

36. Анализ кредиторской задолженности организации. 

37. Анализ рентабельности собственного капитала организации. 

38. Анализ дивидендной политики предприятия. 

39. Анализ эффективности инвестиционных вложений. 

40. Анализ состояния запасов и влияния их на финансовую устойчивость предпри-

ятия. 

41. Анализ активов организации. 

42. Анализ источников средств организации. 

43. Анализ эффекта финансового рычага. 

44. Анализ взаимосвязи выручки (оборота), затрат и прибыли предприятия. 

45. Анализ  эффекта операционного рычага. 

46. Анализ эффективности использования ресурсов коммерческой организацией. 

47. Анализ прибыли от финансово-хозяйственной деятельности организации. 

48. Анализ банкротства и неплатежеспособности предприятия. 

49. Анализ рейтинговой оценки деятельности предприятия. 

50. Общая характеристика бизнеса. 

 

 

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов 

Не предусмотрено учебным планом 

 

7.3.4. Задания для тестирования 

Тест 1 

1. Маржинальный доход – это: 

а) сумма переменных затрат и прибыли; 

б) разность между выручкой и постоянными затратами; 

в) сумма постоянных затрат и прибыли. 

2. Значение безубыточного объема продаж увеличилось. Что произошло с запасом 

финансовой прочности: 

а) увеличился; 

б) уменьшился; 

в) остался неизменным. 

3.Объем производства растет, суммарные переменные затраты: 

а) уменьшаются; 

б) увеличиваются; 

в) остаются неизменными. 

4. Объем производства растет, переменные затраты на единицу продукции: 

а) уменьшаются; 

б) увеличиваются; 

в) остаются неизменными.  

5. Объем производства уменьшается, суммарные постоянные затраты: 

а) уменьшаются; 

б) увеличиваются; 

в) остаются неизменными.  

6. Объем производства растет, суммарные постоянные затраты: 

а) уменьшаются; 
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б) увеличиваются; 

в) остаются неизменными.  

7. Активы: 

а) ресурсы, контролируемые компанией; 

б) ресурсы, контролируемые компанией и приобретенные в результате прошлых событий 

для получения будущих экономических выгод; 

в) ресурсы, приобретенные компанией. 

Тест 2  

1. Какой показатель используется для анализа уровня и динамики себестоимости: 

а) полная себестоимость товарного выпуска; 

б) затраты на 1 рубль товарной продукции; 

в) производственная себестоимость товарного выпуска. 

2. Рост абсолютный и относительный оборотных активов может свидетельствовать: 

а) о расширении производства; 

б) о замедлении оборачиваемости оборотных активов; 

в) оба утверждения верны.  

3. Наличие долгосрочных финансовых вложений указывает на: 

а) инвестиционную направленность вложений организации; 

б) инновационную стратегию, избранную организацией; 

в) оба утверждения неверны.  

4. Увеличение суммы хозяйственных средств организации свидетельствует о: 

а) расширении деятельности предприятия; 

б) сворачивании деятельности предприятия; 

в) оба утверждения верны. 

5. К активам, характеризующим производственную мощность организации, относят-

ся: 

а) основные средства; 

б) основные средства, запасы, включая средства вложенные в незавершенное производст-

во; 

в) основные средства, запасы, не включая средства, вложенные в незавершенное произ-

водство. 

6. Причинами увеличения остатков ТМЦ могут быть: 

а) снижение выпуска отдельных видов продукции; 

б) излишние и неиспользуемые материальные ценности; 

в) неравномерное поступление материальных ресурсов; 

г) все утверждения верны. 

7. К оборотным активам относятся: 

а) товарно-материальные ценности, денежные средства, нематериальные активы, дебитор-

ская задолженность; 

б) товарно-материальные ценности, денежные средства, дебиторская задолженность, 

краткосрочные активы; 

В) товарно-материальные ценности, денежные средства, дебиторская задолженность, це-

левое финансирование. 

Тест 3 

1. Более высокому удельному весу внеоборотных активов в составе имущества орга-

низации должен соответствовать: 

а) больший удельный вес собственного капитала в составе совокупных пассивов; 

б) меньшая доля собственного капитала в совокупных пассивах; 

в) другие показатели в совокупных пассивах. 

2. Источниками формирования оборотных активов организации являются: 

а) уставный капитал, краткосрочные кредиты банков, кредиторская задолженность; 

б) собственный капитал, долгосрочные кредиты, кредиторская задолженность; 
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в) собственный капитал, краткосрочные кредиты, кредиторская задолженность. 

3. Признаком «хорошего баланса» является: 

а) преобладание собственного капитала над заемным; 

б) преобладание заемного капитала над собственным; 

в) наличие резервного капитала.  

4. Между собственными оборотными средствами и величиной оборотных средств не 

может быть соотношения: 

а) собственные оборотные средства > оборотные активы; 

б) собственные оборотные средства < оборотные активы; 

в) собственные оборотные средства = оборотные активы  

5. Активы непосредственно, не участвующие в производственном обороте и увеличе-

ние которых может негативно сказаться на результатах финансовой и хозяйственной 

деятельности организации: 

а) нематериальные активы; 

б) долгосрочные финансовые вложения; 

в) краткосрочные финансовые вложения. 

г) незавершенное строительство. 

6. величение периода погашения краткосрочных обязательств (увеличение остатков 

кредиторской задолженности) приводит к: 

а) притоку денежных средств. 

б) оттоку денежных средств. 

в) не влияет на движение денежных средств. 

 

7. Основные средства: 

а) Земля, здания, сооружения, оборудование. 

б) Земля, здания, сооружения, оборудование, дебиторская задолженность. 

в) Земля, здания, сооружения, материальные активы, оборудование. 

 

8. Бухгалтерский баланс отражает информацию: 

а) об активах и обязательствах организации. 

б) об активах, обязательствах и капитале организации на конкретную дату. 

в) об активах и пассивах организации. 

Тест 4 

1. Косвенный метод анализа денежных средств позволяет: 

а) определить коэффициенты финансовой устойчивости. 

б) оценить структуру положи тельных и отрицательных денежных потоков организации. 

в) дать оценку причин отклонения между величиной чистой прибыли и суммой прироста 

остатков денежных средств за период. 

2. При использовании косвенного метода анализа денежных потоков корректирует-

ся: 

а) сумма остатка дебиторской задолженности на конец периода. 

б) сумма остатка денежных средств на конец периода. 

в) сумма чистой прибыли за анализируемый период. 

3. При использовании косвенного метода анализа денежных потоков организации, 

сумму начисленной амортизации основных средств за период следует: 

а) Вычесть из суммы чистой прибыли. 

б) Сложить с суммой чистой прибыли. 

в) Оставить показатель чистой прибыли без изменений. 

 

4. Коэффициент общей платежеспособности характеризует: 

а) Способность организации покрыть все свои обязательства всеми имеющимися у нее ак-

тивами. 
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б) Способность организации покрыть все свои обязательства текущими активами. 

в) способность организации покрыть краткосрочные обязательства текущими активами. 

5. Анализ движения денежных средств прямым методом позволяет: 

а) сделать вывод о достаточности средств для оплаты текущих обязательств и осуществ-

ления инвестиционной деятельности; 

б) раскрыть взаимосвязь полученного финансового результата и изменения величины де-

нежных средств на счетах предприятия; 

 

6. Анализ движения денежных средств косвенным методом позволяет: 

а) сделать вывод о достаточности средств для оплаты текущих обязательств и осуществ-

ления инвестиционной деятельности; 

б) раскрыть взаимосвязь полученного финансового результата и изменения величины де-

нежных средств на счетах предприятия; 

в) оба утверждения верны. 

7. Что из ниже перечисленного является коэффициентом автономии: 

а) отношение собственных источников к заемным; 

б) отношение собственных источников к итогу баланса. 

в) отношение заемных источников к собственным. 

Тест 5  

1. Эффект финансового рычага определяет: 

а) рациональность привлечения заемного капитала; 

б) отношение оборотных активов к краткосрочным пассивам; 

в) структуру финансового результата. 

2. Сила операционного рычага показывает как изменится: 

а) сумма переменных затрат при изменении суммы выручки от продаж; 

б) сумма прибыли от продаж при изменении суммы выручки от продаж; 

в) сумма прибыли от продаж при изменении суммы постоянных затрат. 

3. Эффективность использования оборотных средств характеризуется: 

а) оборачиваемостью оборотных средств; 

б) структурой оборотных средств; 

в) структурой капитала.  

4. За счет эффекта финансового рычага может быть обеспечен рост рентабельности 

собственного капитала в том случае, если: 

а) цена заемных средств ниже рентабельности вложений капитала; 

б) цена заемных средств выше рентабельности вложений капитала; 

в) рентабельность продаж выше процентной ставки за кредит. 

5. Минимально допустимое значение коэффициента обеспеченности оборотных ак-

тивов собственными оборотными средствами должно быть: 

а) 0,1; 

б) 1; 

в) 2.  

6. Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности связано: 

а) с притоком денежных средств в оборот организации; 

б) с оттоком денежных средств из оборота организации 

в) не влияет на движение денежных средств организации. 

7. Период оборота дебиторской задолженности составляет 80 дней, а кредиторской 

задолженности – 70 дней. Это свидетельствует о: 

а) неблагоприятных для финансового состояния условиях расчетов с поставщиками и по-

купателями; 

б) благоприятных для финансового состояния условиях расчетов с поставщиками и поку-

пателями; 

в) оба утверждения неверны. 
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Тест 6  

1. При наличии убытка от реализации рост натурального объема реализации без из-

менения цен: 

а) увеличивает убыток; 

б) уменьшает убыток; 

в) не влияет на убыток. 

2. Разница между валовой прибылью и прибылью от продаж зависит от: 

а) хозяйственной деятельности предприятия; 

б) партнеров предприятия; 

в) налогового законодательства. 

3. Прибыль является показателем: 

а) экономического эффекта; 

б) экономической эффективности; 

в) доходности бизнеса. 

4. Уровень рентабельности активов зависит от: 

а) рентабельности продаж; 

б) оборачиваемости активов; 

в) оба утверждения верны. 

5. Рентабельность продаж показывает: 

а) какую прибыль получает организация с каждого рубля, вложенного в активы; 

б) какую прибыль имеет предприятие с каждого рубля реализованной продукции; 

в) какую прибыль получает организация с каждого рубля , вложенного во внеоборотные 

активы. 

6. Для поставщиков сырья и материалов наиболее интересен: 

а) коэффициент быстрой ликвидности; 

б) коэффициент абсолютной ликвидности; 

в) коэффициент текущей ликвидности. 

7. При анализе ликвидности баланса к наиболее ликвидным активам относятся: 

а) денежные средства; 

б) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 

в) денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и краткосрочная дебиторская 

задолженность.  

8. Коэффициент текущей ликвидности можно повысить путем: 

а) увеличения объема используемых оборотных активов; 

б) увеличения краткосрочных кредитов банков. 

в) увеличения объема внеоборотных активов.  

9. Предприятие считается ликвидным, если:  

а) его оборотные активы превышают краткосрочные обязательства;  

б) его оборотные активы равны краткосрочным обязательствам; 

в) краткосрочные обязательства превышают его оборотные активы. 

Тест 7 

1. Альтернативные издержки: 

а) доходы, возможные в альтернативном варианте, но утраченные из-за того, что данные 

ресурсы использованы в соответствии с другим вариантом; 

б) издержки, величина которых изменяется пропорционально изменению объема выпус-

каемой продукции; 

в) издержки, величина которых не меняется при изменении объема выпуска продукции. 

2. Переменные издержки: 

а) доходы, возможные в альтернативном варианте, но утраченные из-за того, что данные 

ресурсы использованы в соответствии с другим вариантом; 

б) издержки, величина которых изменяется пропорционально изменению объема выпус-

каемой продукции; 
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в) издержки, величина которых не меняется при изменении объема выпуска продукции. 

3. Постоянные издержки: 

а) доходы, возможные в альтернативном варианте, но утраченные из-за того, что данные 

ресурсы использованы в соответствии с другим вариантом; 

б) издержки, величина которых изменяется пропорционально изменению объема выпус-

каемой продукции; 

в) издержки, величина которых не меняется при изменении объема выпуска продукции. 

4. Платежеспособность: 

а) наличие у компании денежных средств для выполнения в срок своих финансовых обя-

зательств; 

б) способность к погашению краткосрочных обязательств; 

в) оба утверждения неверны. 

5. Ликвидность: 

а) наличие у компании денежных средств для выполнения в срок своих финансовых обя-

зательств; 

б) способность к погашению краткосрочных обязательств; 

в) оба утверждения неверны. 

6. Точка безубыточности: 

а) объем выпуска продукции компании, при котором постоянные и переменные издержки 

равны выручке от продаж; 

б) объем выпуска продукции компании, при котором постоянные издержки равны выруч-

ке от продаж; 

в) объем выпуска продукции компании, при котором переменные издержки равны выруч-

ке от продаж. 

7. Коэффициент обеспеченности продаж чистым оборотным капиталом: 

а) показатель ликвидности, который вычисляется как отношение чистого оборотного ка-

питала к выручке от продаж; 

б) отношение собственного акционерного капитала к сумме заемного капитала; 

в) оба утверждения неверны. 

8. Коэффициент финансового рычага: 

а) показатель ликвидности, который вычисляется как отношение чистого оборотного ка-

питала к выручке от продаж; 

б) отношение собственного акционерного капитала к сумме заемного капитала; 

в) оба утверждения неверны. 

 

 

7.3.5. Вопросы для зачета 

1. Содержание, предмет и принципы финансового анализа. 

2. Задачи финансового анализа и его роль в управлении хозяйственной деятельностью. 

3. Информационное обеспечение финансового анализа. 

4. Метод и методика экономического анализа. 

5. Традиционные приемы экономического анализа. 

6. Приемы финансового анализа. 

7. Анализ производственного потенциала организации. 

8. Анализ и оценка уровня организации производства и управления. 

9. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции. 

10. Анализ в системе маркетинга. 

11. Цели и задачи анализа финансовой отчетности. 

12. Сущность, содержание, принципы финансового анализа. 

13. Система показателей анализа финансовой отчетности. 

14. Экспресс-анализ баланса и методика его проведения. 
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15. Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса и основные резуль-

таты его проведения. 

16. Анализ основного капитала и оценка эффективности его использования.  

17. Анализ оборотного капитала и оценка эффективности его использования. 

18. Анализ запасов и оценка эффективности их использования. 

19. Методика анализа дебиторской задолженности организации и меры по ее снижению. 

20. Сущность и содержание, состав, структура и движение капитала организации. 

21. Система показателей оценки эффективности использования собственного капитала. 

22. Система показателей оценки эффективности использования заемного капитала. 

23. Анализ цены основных источников финансирования деятельности организации. 

24. Методика анализа кредиторской задолженности. 

25. Методика оценки ликвидности активов и платежеспособности организации. 

26. Ликвидность баланса. Модели ликвидности баланса. 

27. Система показателей и оценки платежеспособности организации. 

28. Методика анализа возможного банкротства организации. 

29. Выявление и обоснование причин возникновения банкротства. 

30. Система показателей и методика оценки финансовой устойчивости организации.  

 

  

7.3.6. Вопросы для экзамена 

 

1. Содержание, предмет и принципы финансового анализа. 

2. Задачи финансового анализа и его роль в управлении хозяйственной деятельностью. 

3. Информационное обеспечение финансового анализа. 

4. Метод и методика экономического анализа. 

5. Традиционные приемы экономического анализа. 

6. Приемы финансового анализа. 

7. Анализ производственного потенциала организации. 

8. Анализ и оценка уровня организации производства и управления. 

9. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции. 

10. Анализ в системе маркетинга. 

11. Цели и задачи анализа финансовой отчетности. 

12. Сущность, содержание, принципы финансового анализа. 

13. Система показателей анализа финансовой отчетности. 

14. Экспресс-анализ баланса и методика его проведения. 

15. Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса и основные результа-

ты его проведения. 

16. Анализ основного капитала и оценка эффективности его использования.  

17. Анализ оборотного капитала и оценка эффективности его использования. 

18. Анализ запасов и оценка эффективности их использования. 

19. Методика анализа дебиторской задолженности организации и меры по ее снижению. 

20. Сущность и содержание, состав, структура и движение капитала организации. 

21. Система показателей оценки эффективности использования собственного капитала. 

22. Система показателей оценки эффективности использования заемного капитала. 

23. Анализ цены основных источников финансирования деятельности организации. 

24. Методика анализа кредиторской задолженности. 

25. Методика оценки ликвидности активов и платежеспособности организации. 

26. Ликвидность баланса. Модели ликвидности баланса. 

27. Система показателей и оценки платежеспособности организации. 

28. Методика анализа возможного банкротства организации. 

29. Выявление и обоснование причин возникновения банкротства. 

30. Система показателей и методика оценки финансовой устойчивости организации.  
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31. Модели финансовой устойчивости. Основные направления ее укрепления. 

32. Понятие финансовых результатов и действующий порядок их формирования. 

33. Факторный анализ формирования прибыли от продаж и оценка запаса финансовой 

прочности. 

34. Экономическая сущность, содержание и состав доходов и расходов организации. 

35. Анализ и оценка состава, структуры и динамики доходов и расходов организации. 

36. Анализ и оценка финансового положения предприятия как инструменты принятия 

обоснованных управленческих решений. 

37. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика. 

38. Анализ движения денежных потоков. 

39. Прямой и косвенный методы анализа движения денежных потоков. 

40. Место финансового анализа в комплексном экономическом анализе организации. 

 

7.3.7. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 Содержание, значение и 

классификация комплексно-

го экономического анализа 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПКД-4 

Зачет 

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

2 Метод и методика экономи-

ческого анализа. Способы и 

приемы 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПКД-4 

Зачет 

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

3 Анализ факторов внутренней 

и внешней среды хозяйст-

вующего субъекта 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПКД-4 

Зачет 

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

4 Теоретические и организа-

ционно-методические осно-

вы анализа финансовой от-

четности 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПКД-4 

Зачет 

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

5 Анализ имущественного по-

ложения организации и 

оценка эффективности ис-

пользования ее активов 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПКД-4 

Зачет 

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

6 Анализ источников финан-

сирования хозяйственной 

деятельности организации 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПКД-4 

Зачет 

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

7 Анализ и оценка платеже-

способности и ликвидности 

организации 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПКД-4 

Зачет 

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

8 Анализ и оценка финансовой 

устойчивости 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПКД-4 

Зачет 

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

9 Анализ финансовых резуль-

татов деятельности органи-

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

Зачет 

Курсовая работа (КР) 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценоч-

ного средства 

зации и оценка эффективно-

сти их использования 

ПК-4, ПК-5, ПКД-4 Тестирование (Т) 

Экзамен 

10 Анализ и оценка кредито-

способности заемщика 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПКД-4 

Зачет 

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

11 Анализ движения денежных 

потоков 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПКД-4 

Зачет 

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

12 Методы комплексной оценки 

эффективности хозяйствен-

ной деятельности 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПКД-4 

Зачет 

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 минут на 

подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не должен превышать 

двух астрономических часов. С экзамена снимается материал тех курсовых работ, которые 

обучающийся выполнил в течение семестра на «хорошо» и «отлично». 

Зачет может проводиться по итогам текущей успеваемости и сдачи курсовой рабо-

ты и (или) путем организации специального опроса, проводимого в устной и (или) пись-

менной форме. 

Во время проведения экзамена (зачета) обучающиеся могут пользоваться програм-

мой дисциплины, а также  вычислительной техникой. 

Перечень форм и методов контроля знаний с указанием применения по видам заня-

тий, требований к уровню усвоения материала, перечнем критериев, устанавливающих 

требования к оценке знаний на экзаменах и зачетах. 

 

№ 

п.п. 
Форма контроля 

Метод кон-

троля 

Вид занятий, по кото-

рым осуществляется 

контроль 

Критерий 

1 Промежуточная 

аттестация 

Письменная 

работа 

Лекционные, практи-

ческие занятия, само-

стоятельная работа 

Знание лекцион-

ного материала 

2 Зачет Устный ответ Лекционные, практи-

ческие занятия и само-

стоятельная работа 

Знание лекцион-

ного материала 

3 Экзамен Устный ответ Лекционные, практи-

ческие занятия и само-

стоятельная работа 

Знание лекцион-

ного материала  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 

№ 

п/п 

Наименование изда-

ния 

Вид издания 

(учебник, учеб-

ное пособие, 

методические 

указания, ком-

пьютерная 

программа) 

Автор (ав-

торы) 

Год из-

дания 

Место хра-

нения и ко-

личество 

1 Анализ финансового 

состояния и эффек-

тивности использова-

ния финансовых ре-

сурсов предприятия 

Методические 

указания 

Дубровская 

Т.Н., Шара-

пова Е.А. 

2010 электрон. 

опт. диск 

(CD-RW) 

2 Анализ финансовой 

отчетности  

Методические 

указания 

Макаров 

Е.И., Прово-

торов И.А. 

2012 35 

  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных за-

нятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формулиров-

ки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые сло-

ва, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопе-

дий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тет-

радь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызы-

вают трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  

на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспек-

том лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, про-

смотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и ви-

деозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму.  

Курсовая работа Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление анно-

таций к прочитанным литературным источникам.  

Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться 

на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение за-

дач на практических занятиях. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1  Основная литература: 

1. Зуева, Лидия Михайловна Анализ и диагностика финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия в строительстве:учеб. пособие : рек. МО РФ. - Воронеж : [б. и.], 

2010 -246 с. (Библиотека ВГАСУ - 116 экз.) 

2. Мещерякова, Ольга Константиновна, Мищенко, Валерий Яковлевич, Погре-

бенная, Елена Александровна Недвижимость: финансовый анализ, ипотека:учеб. посо-

бие : рек. ВГАСУ. - Воронеж : [б. и.], 2009 -62 с.  (Библиотека ВГАСУ - 101 экз.) 

3. Просветов, Георгий Иванович Финансовый анализ: задачи и решения:учеб.-

практ. пособие. - М. : Альфа-Пресс, 2010 -382 с.  (Библиотека ВГАСУ - 20 экз.) 

 

10.2 Дополнительная литература 

1. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Текст] : учеб. пособие / Са-

вицкая, Глафира Викентьевна. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2010. - 287 с. (Биб-

лиотека ВГАСУ - 1 экз.) 

2. Канке, А.А.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Текст] 

: учеб. пособие : допущено МО РФ / Канке, Алла Анатольевна, Кошевая, Ирина Петровна. 

- 2-е изд., испр. и доп. - М. : Форум : Инфра-М, 2011. - 287 с.  (Библиотека ВГАСУ - 10 

экз.) 

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

ник : рекомендовано МО РФ / Л. С. Васильева, М. В. Петровская. - Москва : Кнорус, 2012 

(Екатеринбург : ООО УЭЗ). - 1 электрон. опт. диск : зв., цв. (10 экз.) 

4. Ерина Е. С. Основы анализа и диагностики финансового состояния предпри-

ятия:Учебное пособие. - Москва : Московский государственный строительный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2013 -96 с., http://www.iprbookshop.ru/20017 

5. Бариленко В. И., Плотникова Л. К., Скачкова Р. В. Анализ хозяйственной дея-

тельности:Учебное пособие. - Москва : Эксмо, 2010 -272 с., http://www.iprbookshop.ru/898 

 

10.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации 

2. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики Российской Феде-

рации 

3. www.rbc.ru – Информационное агентство "РосБизнесКонсалтинг" 

4. Информационно-правовые системы − «Консультант Плюс» и «Гарант». 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Финансовый анализ хо-

зяйственной деятельности» включает:  

1. Компьютерный класс, который позволяет реализовать неограниченные образова-

тельные возможности с доступом в сеть Интернет на скорости 6 мегабит в секунду.  С 

возможностью проводить групповые занятия с обучаемыми, а так же онлайн (оффлайн) 

тестирование. 

2. Библиотечный электронный читальный зал с доступом к  электронным ресурсам 

библиотек страны и мира. В количестве 3-х мест. 

3. Персональный компьютер с предустановленным лицензионным программным 

обеспечением не ниже Windows XP,  Office 2007, которое позволяет работать с видео-

аудио материалами, создавать и демонстрировать презентации, с выходом в сеть Интернет 

4. Ноутбук с предустановленным лицензионным программным обеспечением не 

ниже Windows XP,  Office 2007, которое позволяет работать с видео-аудио материалами, 

создавать и демонстрировать презентации, с выходом в сеть Интернет. 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.rbc.ru/
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

При реализации различных видов учебной работы могут быть использованы следую-

щие образовательные технологии: 

Лекция.  Можно использовать различные типы лекций: вводная, мотивационная 

(возбуждающая интерес к осваиваемой дисциплине); подготовительная (готовящая обу-

чающегося к более сложному материалу); интегрирующая (дающая общий теоретический 

анализ предшествующего материала); установочная (направляющая студентов к источни-

кам информации для дальнейшей самостоятельной работы). 

Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на фор-

мирование у обучающегося соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными 

преподавателем методами контроля и оценкой их усвоения. 

Семинар. Эта форма обучения с организацией обсуждения призвана активизиро-

вать работу обучающихся при освоении теоретического материала, изложенного на лек-

циях.  

Практическое занятие. Практические занятия играют важную роль в вырабатыва-

нии у студентов навыков применения полученных знаний для решения практических за-

дач. Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются упражнения. 

Основа в упражнении - пример, который разбирается с позиций теории, изложенной в 

лекции. Как правило, основное внимание уделяется формированию конкретных умений, 

навыков, что и определяет содержание деятельности студентов - решение задач, графиче-

ские работы, уточнение категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой правиль-

ного мышления и речи. Проводя упражнения со студентами, следует специально обращать 

внимание на формирование способности к осмыслению и пониманию. 

Цель занятий должна быть ясна не только преподавателю, но и студентам. Следует 

организовывать практические занятия так, чтобы студенты постоянно ощущали нараста-

ние сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от пережива-

ния собственного успеха в учении, были заняты напряженной творческой работой, поис-

ками правильных и точных решений. Большое значение имеют индивидуальный подход и 

продуктивное педагогическое общение. Обучаемые должны получить возможность рас-

крыть и проявить свои способности, свой личностный потенциал. Поэтому при разработке 

заданий преподаватель должен учитывать уровень подготовки и интересы каждого сту-

дента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и инициа-

тивы студентов.  

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся при освоении учебного 

материала. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном зале 

библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях), компьютерных классах, а также в до-

машних условиях. Организация самостоятельной работы обучающегося должна преду-

сматривать контролируемый доступ к лабораторному оборудованию, приборам, базам 

данных, к ресурсу Интернет. Необходимо предусмотреть получение обучающимся про-

фессиональных консультаций, контроля и помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа обучающихся должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций, учебным программным обеспечением. 
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