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1.  Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса  является получение  студентами системного представления о 

методологии финансового анализа, об аналитических инструментах  и методах 

обоснования управленческих решений по различным аспектам деятельности организации, 

овладение практическими навыками оценки эффективности использования ими ресурсов, 

а также ознакомление с проблемными вопросами, требующими проведения 

дополнительных самостоятельных научных  исследований прикладного характера.  

Задачи дисциплины: 

-  исследовать концепции, лежащие в основе методологии финансового анализа; 

-  изучить основные приемы и методы анализа бухгалтерской финансовой отчетности и 

уметь применять их на практике в целях принятия управленческих решений; 

- овладеть  навыками выбора аналитических инструментов обоснования решений по 

основным объектам управления: стратегии  развития организации; инвестиционной 

политике; операционной деятельности; финансированию коммерческой организации; 

- развить практические навыки финансового анализа в рамках взаимодействия 

организации с другими экономическими  субъектами на уровне отрасли, региона и 

экономики в целом. 

 

  

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Финансовый анализ  относится   к вариативной  части блока Б1. Для изучения 

дисциплины обучающийся должен обладать системными входными знаниям по 

дисциплинам «Экономика фирмы», «Макроэкономика», «Статистика»,  «Бухгалтерская 

финансовая отчетность». Обучающийся должен уметь работать с финансово-

экономической литературой, нормативными документами, обладать соответствующими 

компетенциями в сборе и анализе данных для расчета экономических показателей. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Мировые финансы  + + + + 

2 Безопасность финансово-

банковской деятельности 

 + + +  

4 Учебная практика + + + + + 

6 ВКР-магистерская диссертация + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной  

образовательной программы. 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли,региона и экономики в целом (ПК-10). 



 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать     теоретические аспекты и практические  приемы углубленного 

финансового анализа  

Уметь использовать в анализе и управлении явлениями и процессами,  

происходящими  в организации   базовые знания в области финансового анализа.  

Владеть методами сбора, обработки и анализа экономических данных, 

характеризующие финансовые аспекты деятельности предприятия, отрасли,региона и 

экономики в целом. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 48 

часов (в том числе 16 - лекции, 32 – практика, 1 час - иные виды контактной работы) и  59 

часов выделено на самостоятельную работу  

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 48 - 49 - - 

Аудиторные занятия (всего) 48 - 48 - - 

В том числе: - - - - - 

Лекции 16 - 16 - - 

Практические занятия (ПЗ) 32 - 32 - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - - - - 

Иные виды работ: 1 - 1 - - 

Самостоятельная работа (всего): 59 - 59 - - 

Общая трудоемкость          зач. ед.                                               

час 

3 - 3 - - 

108 - 108 - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет - зачет - - 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ 

п/

п 

 

 

Тема 

Виды учебной работы и  

самостоятельная работа, 

в час. 
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1 Финансовый анализ как 

инструмент принятия 

управленческих решений в 

выработке стратегии 

развития организации. 

Система индикаторов в 

оценке финансового 

состояния организации. 

2 4 12 23 4,0 Выступлен

ие с 

докладами. 

Опрос. 



2 Детализированный анализ  

имущественного состояния  

организации  

4 6 12 17 5,5 Опрос.Разб

ор 

конкретны

х ситуаций. 

3 Детализированный анализ 

источников финансирования 

организации  

4 8 12 18 5,5 Опрос.Разб

ор 

конкретны

х ситуаций 

4 Детализированный анализ 

финансовых результатов 

деятельности организации и 

факторов на них влияющих 

4 8 12 23,5 5,5 Опрос.Разб

ор 

конкретны

х ситуаций 

5 Анализ денежных потоков 

организации 

2 6 12 26,5 5,5 Опрос.Разб

ор 

конкретны

х ситуаций 

 Всего часов 16 32 60 108 26,0 зачет 

 Из них в интерактивной 

форме 

- - - - 26,0  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Финансовый анализ как инструмент принятия управленческих 

решений в выработке стратегии развития организации. Система индикаторов в 

оценке финансового состояния организации 

Финансовый анализ деятельности организации: сущность, цели, задачи и 

особенности. Роль финансового анализа в управлении деятельностью организации. 

Взаимосвязь углубленного финансового анализа с управленческим анализом. Жизненный 

цикл компании и характеристика его основных этапов. Факторы,  определяющие 

финансовое состояние организации. Основные финансовые показатели на разных этапах 

жизненного цикла организации.  Характеристика направлений анализа при комплексном 

подходе к анализу финансового состояния организации. Информационная база 

углубленного финансового анализа. Характеристика методов углубленного финансового 

анализа. 

Тема 2. Детализированный анализ  имущественного состояния  организации 

Содержание форм отчетности, цели и задачи составления форм отчетности, основные 

группы пользователей отчетной информации, требования предъявляемые к финансовой 

отчетности. Предпосылки анализа финансовой отчетности, принципы, методы анализа. 

Содержание экспресс-анализа и углубленного анализа финансовой отчетности. 

Построение и анализ аналитического баланса. Влияние аспектов учетной политики при 

проведении финансового анализа. Анализ динамики и структуры имущества и источников 

финансирования компании. Анализ эффекта финансового рычага. Оценка степени 

удовлетворительности структуры баланса. Оценка имущественного потенциала по 

данным баланса. Расчет и оценка чистых активов организации.  

Тема 3. Детализированный анализ источников финансирования организации 

Понятие ликвидности и платежеспособности. Методика оценки степени ликвидности 

баланса на основе абсолютных и относительных показателей. Понятие финансовой 

устойчивости. Определение типа финансовой устойчивости на основе абсолютных 

показателей. Анализ коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия. 

Тема 4. Детализированный анализ финансовых результатов деятельности 

организации и факторов на них влияющих  



Классификация финансовых результатов. Анализ структуры и динамики доходов и 

расходов организации, оценка структуры затрат. Анализ деловой активности компании, 

анализ показателей рентабельности. Декомпозиционный анализ (модель Дюпона).   

 Тема 5. Анализ денежных потоков организации 

Основные понятия, связанные с денежным потоком, классификация и методы 

измерения денежных потоков, оценка результативности производственно-

хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. Прямой и косвенный 

методы анализа движения денежных средств. Дисконтирование и наращение денежных 

потоков. 

 

5. Планы практических занятий. 

 

1.  Планы практических занятий. 

Тема 1. Финансовый анализ как инструмент принятия управленческих решений в 

выработке стратегии развития компании. Система индикаторов в оценке 

финансового состояния организации 

1.Цели и задачи анализа финансового состояния. Количественные и качественные 

методы анализа.  Бухгалтерский метод анализа и его элементы. Статистические и  

экономико-математические методы анализа.  Горизонтальный, вертикальный, трендовый 

и структурный анализ. Детерминированный и стохастический анализ. 

Детерминированный факторный анализ и математическое моделирование.  

2.Виды моделей и приемы их преобразования. Методы факторного анализа: 

интегральный метод, индексный метод, метод цепных подстановок, метод абсолютных и 

относительных разниц 

3. Выполнение практических заданий по моделированию факторных систем. 

Тема 2. Детализированный анализ  имущественного состояния организации  

1.Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. Взаимная увязка показателей 

форм отчетности. Сводная (консолидированная) отчетность и  оценка ее показателей. 

Предварительный анализ и выявление «критических» статей отчетности.  

2.Горизонтальный, вертикальный, трендовый и сравнительный виды анализа. 

Агрегирование форм отчетности.  

3.Анализ бухгалтерского баланса Анализ структуры и динамики изменения 

внеоборотных и оборотных активов, капитала и обязательств. Группировка статей 

баланса,  анализ ликвидности имущества по балансу и сроков погашения обязательств.  

Тема 3. Детализированный анализ источников финансирования организации Анализ 

финансовых коэффициентов 

1.Значение системы относительных показателей (финансовых коэффициентов) для 

оценки финансового состояния предприятия. Классификация финансовых коэффициентов 

по аспектам деятельности. Коэффициенты ликвидности, рыночной устойчивости, деловой 

активности и рентабельности, методика их расчета и анализа.  

2.Сущность рейтинговой оценки финансового состояния предприятия по 

результатам анализа коэффициентов. Анализ наличия и достаточности чистых активов 

Тема 4. Детализированный анализ финансовых результатов деятельности 

организации и факторов на них влияющих  

1.Задачи анализа и источники информации. Анализ структуры и качества прибыли. 

Оценка уровня и динамики показателей прибыли. Анализ и оценка использования 

прибыли. Классификация и анализ затрат, их взаимосвязь с объемом продаж, 

себестоимостью и прибылью.      

2.Абсолютные показатели финансовой устойчивости. Типы финансовой 

устойчивости: абсолютная, нормальная, предкризисная и кризисная. Анализ 

платежеспособности и несостоятельности (банкротства) организации. 



3. Анализ безубыточности и запаса финансовой прочности. Маржинальный доход и 

точка безубыточности.  

Тема 5. Анализ денежных потоков организации 

1.Виды денежных потоков формируемых в организации . Количественные и 

качественные методы анализа.  

 2.Виды  и приемы анализа денежных потоков. Методы факторного анализа: 

интегральный метод, индексный метод, метод цепных подстановок, метод абсолютных и 

относительных разниц 

3. Выполнение практических заданий по анализу денежных потоков организации. 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 8 

Планирование самостоятельной работы студентов 

очной формы обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Финансовый анализ как инструмент 

принятия управленческих решений в 

выработке стратегии развития 

организации. Система индикаторов в 

оценке финансового состояния 

организации.  

 

 

 

 

 

 

Работа с 

литературой,  

лекционным 

материалом, 

подготовка 

выступлений на 

семинарских 

занятиях; ответы 

на контрольные 

вопросы 

Составление 

плана и тезисов 

ответа; 

подготовка 

доклада и 

презентации по 

теме для 

участия в 

работе 

круглого стола 

12,0 

2 Детализированный анализ  

имущественного состояния организации  

Составление 

плана и тезисов 

ответа; 

подготовка 

доклада и 

презентации по 

теме; расчетно-

аналитическая 

работа 

12,0 

3 Тема 3. Детализированный анализ 

источников финансирования 

организации 

Составление 

плана и тезисов 

ответа; 

подготовка 

доклада и 

презентации по 

теме; расчетно-

аналитическая 

работа 

12,0 

4 Детализированный анализ 

финансовых результатов 

Составление 

плана и тезисов 

12,0 



деятельности организации и 

факторов на них влияющих 

ответа; 

подготовка 

доклада и 

презентации по 

теме; расчетно-

аналитическая 

работа 

5 Анализ денежных потоков 

организации 

Составление 

плана и тезисов 

ответа; 

подготовка 

доклада и 

презентации по 

теме; расчетно-

аналитическая 

работа 

12,0 

ИТОГО   60,0 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

 

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне  

 

Б1.Базовая часть Фундаментальные экономические теории 1 

Б1. Вариативная 

часть 

Мировые финансы 3 

Б1. Дисциплины по 

выбору 

Безопасность финансово-банковской деятельности 3 

Б3. 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 Выпускная квалификационная работа 5 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов  

 

Б1. Базовая часть Эконометрика и анализ данных 1 

Б1. Вариативная 

часть 

Банки и банковская деятельность 2 

Б2. Практики 

Вариативная часть 

Учебная практика «практикум по учету МСФО и 

налогообложению» 

2 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 



показателей деятельности предприятия, отрасли,региона и экономики в целом  

 

Б1. Вариативная 

часть 

Финансово и денежно кредитное регулирование экономики 1 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 



 

 

 

К
о

д
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о
м
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н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

и
д

ы
 з
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я
ти
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(л
ек

ц
и

и
, 

п
р

ак
ти

ч
ес
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и
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л
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о
р
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о

р
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ы
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О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 

тв
о

р
ч

ес
к
и

е 
р

аб
о

ты
, 

п
р

о
ек

ты
) 

Пороговый (зачет) базовый повышенный 

П
К

-8
 

Знает 

традиционные способы 

подготовки 

аналитических 

материалов для оценки  

мероприятий в области 

принятия 

стратегических 

решений на 

микроуровне  

 

 

 

Знает 

современные  

способы подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки  

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на микро и 

макроуровне 

 

Знает 

Основные результаты 

новейших исследований в 

области финансового 

анализа, математического 

обеспечения. 

 

Лекция, 

Практичес

кие 

занятия 

Опрос, 

реферат 

Умеет: 

Применять на практике 

отдельные приемы и 

методы формирования 

аналитической 

информации 

Умеет: 

Применять на 

практике все 

основные методы  

приемы и методы 

формирования 

аналитической 

информации 

Умеет: 

Применять и оценивать на 

практике все основные 

приемы и методы 

формирования 

аналитической 

информации  

Практичес

кое 

занятие 

Решение 

задачи, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

участие в 

дискуссиях на 

практических 

занятиях  

Владеет  
некоторыми навыками 

исследования 

производственно-

экономических систем 

с использованием 

аналитических 

материалов для оценки 

мероприятий в области 

экономической 

политики и приятия 

стратегических 

решений 

Владеет 
основными 

навыками 

исследования 

сложных 

производственно-

экономических 

систем с 

использованием 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений 

Владеет  

устойчивыми навыками 

исследования сложных 

производственно-

экономических систем с 

использованием 

аналитических материалов 

для оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений  

Практичес

кое 

занятие 

Решение 

задачи, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

участие в 

дискуссиях на 

практических 

занятиях 

П
К

-9
 

Знает  

некоторые методы и 

базовый 

инструментарий 

финансового анализа, 

сферы его применения. 

 

Знает  

основные методы и 

инструментарий 

финансового 

анализа, сферы его 

применения. 

 

Знает в полном объеме 

методы и инструментарий 

экономического и 

эконометрического 

анализа, сферы его 

применения. 

 

Лекция Реферат 



 
Умеет  

находить информацию 

в различных 

источниках для 

изучения деятельности  

экономического 

субъекта, региона и 

экономики в целом 

 

Умеет грамотно 

применять 

информацию из 

различных 

источников для 

изучения 

деятельности 

экономического 

субъекта, региона и 

экономики в целом.  

 

Умеет 

квалифицированно 

применять информацию из 

различных источников для 

изучения деятельности 

экономического субъекта, 

региона и экономики в 

целом, использовать 

современные методы 

финансого анализа, 

использовать различные 

источники информации 

для проведения 

экономических расчѐтов. 

 

 Решение 

задачи, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

участие в 

дискуссиях 

на 

практическ

их занятиях 

Владеет 
определенными 

навыками проведения 

финансового  анализа  

экономического 

субъекта, региона и 

экономики в целом 

 

Владеет 
основными  

навыками 

проведения 

финансового  

анализа  

экономического 

субъекта, региона и 

экономики в целом 

 

Владеет 

устойчивыми навыками  

проведения финансового  

анализа  экономического 

субъекта, региона и 

экономики в целом 

Практичес

кое 

занятие 

Решение 

задачи, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

участие в 

дискуссиях на 

практических 

занятиях 

П
К

-1
0
 

Знает 

теоретические основы 

и методы анализа и 

прогнозирования 

основных финансовых 

и экономических 

показателей 

экономического 

субъекта, региона и 

экономики в целом 

 

Знает 

 общие принципы 

основ и методов  

прогнозирования 

основных 

финансовых и 

экономических 

показателей 

экономического 

субъекта,  региона и 

экономики в целом 

 

Знает 

 в полном объеме 

теоретические основы и 

методы анализа и 

прогнозирования 

основных финансовых и 

экономических 

показателей 

коммерческого банка 

 

Лекция Проведение 

дискуссии  

Умеет  

применять некоторые 

эконометрические 

методы исследования и 

прогнозирования 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

экономического 

субъекта, региона и 

экономики в целом 

 

Умеет  

применять базовые 

эконометрические 

методы 

исследования и 

прогнозирования 

основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности  

экономического 

субъекта, региона и 

экономики в целом 

 

 

Уметь: применять методы 

прогнозирования 

основных социально-

экономических 

показателей деятельности 

экономического субъекта, 

региона и экономики в 

целом, составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей деятельности 

Практичес

кое 

занятие 

Решение 

задач,прове

дение 

дискуссии 

на 

практическ

их 

занятиях, 

рассмотрен

ие 

конкретных 

ситуационн

ых задач 

 



 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения  

учебной дисциплины 

1. Какой из видов отчетности отражает производственную деятельность предприятий в 
целом? 

2. Какие из пользователей нуждаются в информации, позволяющей им оценить 
способность организации своевременно погашать основной долг и проценты по нему? 

3. К какой группе пользователей отчетности относятся инвесторы?  
4. В каком положении по бухгалтерскому учету сформулированы основные требования, 

предъявляемые к отчетности в России? 
5. Если отчетная информация не содержит существенных ошибок и пользователи могут 

на нее положиться, то какому требованию отвечает эта информация?  
6. Если при составлении бухгалтерской отчетности отсутствует пристрастная оценка, 

нацеленная на оказание влияния на какую-либо категорию пользователей, то какому 
требованию данная информация отвечает?  

7. Какой из государственных органов регулирует и регламентирует составление 
бухгалтерской отчетности? 

8. Что является особенностью составления современной бухгалтерской отчетности?  
9. Какую отчетность формируют субъекты малого предпринимательства? 
10. Какую отчетность формируют крупные и средние организации? 
11. Как называется баланс, определяющий величину имущества вновь созданного 

предприятия? 
12. Где показывают нематериальные фиксированные активы в балансе? 
13. Чем определяется экономическая стоимость имущества? 
14. Какая форма является основным источником информации, на базе которой 

раскрывается финансово-хозяйственной деятельности предприятия? 
15. Что представляют собой вложения собственников и прибыль, накопленная за все 

время деятельности организации?  
16. Должны ли активы принадлежать предприятию на правах собственности? 
17. Как представлены активы в балансе? 
18. Как расположены активы в балансе?  
19. Как могут быть дифференцированы в учете обязательства? 
20. В чем выражается сохранение капитала с позиций учета? 
21. Кто должен подписать бухгалтерский баланс? 
22. Где в балансе отражаются нематериальные активы? 
23. Как должны быть приведены данные по каждому числовому показателю 

бухгалтерской отчетности? 
24. Что относиться к собственному капиталу организации? 
25. Отчетной датой для составления бухгалтерской отчетности считается: 

Владеет 

определенными 

навыками разработки и 

реализации программ 

прогнозирования 

показателей 

деятельности 

экономического 

субъекта, региона и 

экономики в целом 

Владеет  

основными 

навыками 

разработки и 

реализации 

программ 

прогнозирования 

показателей 

деятельности   

экономического 

субъекта, региона и 

экономики в целом 

Свободно владеет 
навыками разработки и 

реализации программ 

прогнозирования 

показателей деятельности   

экономического субъекта, 

региона и экономики в 

целом 

Практичес

кое 

занятие 

Решение 

задач,прове

дение 

дискуссии 

на 

практическ

их 

занятиях, 

рассмотрен

ие 

конкретных 

ситуационн

ых задач 

 



 
26. Что делается в случае не заполнения той или иной статьи (строк, графы) 

предусмотренной в образце форм, в виду отсутствия показателей? 
27. В каких измерениях приводятся данные, представленные в бухгалтерской отчетности? 
28. В бухгалтерской отчетности должно быть исключено одностороннее удовлетворение 

интересов какой-либо одной группы заинтересованных пользователей. Какому 
принципу это соответствует? 

29. Если данные за период, предшествующий отчетному, несопоставимы с данными за 
отчетный период, то какие из данных подлежат корректировке?  

30. В каких случаях показатель бухгалтерской отчетности показывается в скобках? 
31. По состоянию на какую дату содержит информацию о финансовом положении 

организации бухгалтерский баланс? 
32. Как отражаются приобретенные нематериальные активы в бухгалтерском учете? 
33. Где в балансе отражается полная фактическая себестоимость отгруженной продукции, 

права пользования на которую еще не перешли к покупателю? 
34. По какой статье показывается задолженность учредителей по вкладам в уставный 

капитал?  
35. Какая сумма показывается по статье "Уставный капитал»? 
36. К какой группе пассивов относится уставный капитал? 
37. За счет каких источников может быть покрыт убыток?: 
38. Что такое валовой доход? 
39. Какие доходы считаются операционными? 
40. Какие расходы включаются в отчет о финансовых результатах? 
41. Какие расходы принято называть капитальными? 
42. Включаются ли капитальные расходы в отчет о финансовых результатах? 
43. Какие расходы относятся к текущим? 
44. Приводят ли в отчете о прибылях и убытках текущие расходы? 
45. По какой статье отражаются расходы, связанные со сбытом готовой продукции? 
46. Где в отчете о прибылях и убытках отражают штрафы, пени, неустойки? 
47. Что включают в себя денежные потоки от текущей деятельности? 
48. Какие виды деятельности показываются в отчете о движении денежных средств?  
49. Как в отчете о движении денежных средств показывают денежные средства в 

иностранной валюте? 
50.  Где в отчете о движении денежных средств показываются расходы на оплату труда и 

отчисления в государственные внебюджетные? 
 

Темы реферативных работ: 

1.Бухгалтерская отчетность как средство коммуникации.  

2.Оценка имущественного состояния предприятия.  

3.Анализ ликвидности и платежеспособности предприятии. 

4.Анализ финансовой устойчивости и деловой активности предприятия. 

5.Роль финансового анализа  в системе управления коммерческой организации.  

6.Анализ  эффективного использования финансовых ресурсов предприятия.  

7. Оценка стоимости капитала и принятие финансовых решений.  

8. Проблемы управления дебиторской задолженностью в практике отечественных 

предприятий.  

9. Финансовые аспекты управления производственными запасами. 

10. Финансовый анализ и оценка привлекательности инвестиционных проектов.  

11. Управление инвестиционным риском.  

12. Методы оценки инвестиционной привлекательности компании. 

13. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. 

14. Финансовые аспекты антикризисного управления компанией.  

15. Финансовые методы предотвращения банкротства предприятия.  

16. Отличие финансового анализа от других видов анализа. 

17.Опыт применения финансового анализа зарубежный и российский. 

18.Рентабельность акционерного капитала. 

19.Нераспределенная прибыль компании и ее отражение в стоимости. 

20.Влияние долгосрочных и краткосрочных долгов на ее оценку. 

21.Влияние оценки денежных потоков компании на ее стоимость. 



 

22.Анализ инвестиционных решений. 

23.Сравнительный анализ различных вариантов финансирования. 

24.Предвзятость при оценке  собственного капитала. 

 

Пример задания контрольной работы 

Контрольная работа по дисциплине  включает следующие задания:   

Задание 1 

 Изучить баланс организации  за три отчетных  года  и составив аналитические 

таблицы: 

 проанализировать динамику и структуру активов и пассивов;  

 соотношение темпов прироста активов, выручки от продаж, прибыли от 

продаж, прибыли до налогообложения; 

 охарактеризовать результаты проведенного анализа. 

                                                     Задание 2 

 Используя отчет о финансовых результатах  и баланс организации, аналитические 

таблицы: 

-  проанализировать доходы, расходы, финансовые результаты и рентабельность 

за два отчетных  года; 

-  охарактеризовать результаты проведенного анализа. 

Задание 3 

 Используя финансовую отчетность организации и аналитические таблицы: 

 составить сравнительный аналитический баланс; 

 провести горизонтальный и вертикальный анализ баланса; 

 оценить имущественное состояние организации; 

 рассчитать и охарактеризовать соответствующие финансовые коэффициенты 

(автономии, финансирования, мобильности собственного капитала финансовой 

устойчивости). 

Задание 4 

 Используя финансовую отчетность коммерческой организации : 

- проанализировать ее платежеспособность, финансовую устойчивость и 

ликвидность.  

Для этого: 

1) подобрать из различных форм финансовой отчетности необходимые исходные 

данные (абсолютные показатели); 

2) определить тип финансовой устойчивости организации на начало и конец года; 

3) сгруппировать активы и пассивы баланса в целях оценки ликвидности 

организации;  

4) рассчитать финансовые коэффициенты, характеризующие платежеспособность 

и ликвидность; 

5) охарактеризовать результаты проведенного анализа 

Задание 5 

 Проанализировать финансовые результаты деятельности и рентабельность 

организации за отчетный год, используя финансовую отчетность. 

Для этого: 

1) подобрать из различных форм финансовой отчетности необходимые исходные 

данные (абсолютные показатели); 

2) рассчитать коэффициенты рентабельности (продаж, издержек, активов, 

собственного капитала, собственного оборотного капитала); 

3) провести анализ основных факторов, повлиявших на изменение прибыли от 

реализации продукции; 

4) охарактеризовать результаты проведенного анализа. 

                                                 Задание 6 

 Используя финансовую отчетность коммерческой организации, определить и 

проанализировать показатели, характеризующие ее деловую активность.  

                Для этого: 



 

1) подобрать соответствующие абсолютные показатели деловой активности 

(выручку от продажи продукции, балансовую прибыль, величину авансированного капитала 

(используемых активов), сравнить эти показатели в динамике за отчетный год, оценить 

полученное соотношение темпов роста прибыли, выручки от реализации продукции и 

активов; 

2) определить относительные показатели деловой активности, характеризующие 

эффективность использования ресурсов (имущества) организации за отчетный год 

(коэффициенты оборачиваемости и период оборота всех активов, по видам активов - 

(внеоборотным, оборотным), по отдельным видам оборотных активов (запасам, дебиторской 

задолженности) и по собственному оборотному капиталу; 

3) охарактеризовать результаты проведенного анализа. 

                                             Задание 7 

 Провести диагностику банкротства коммерческой организации, используя 

финансовую отчетность.  

              Для этого: 

1) подобрать необходимые исходные данные (абсолютные показатели), 

рассчитать и оценить соответствующие финансовые коэффициенты (текущей ликвидности, 

обеспеченности соответственными оборотными средствами, утраты платежеспособности); 

2) проверить наличие других критериев, дающих основание прогнозировать или 

отрицать потенциальное банкротство организации - ухудшение структуры активов, рост 

доли труднореализуемых активов (сомнительной дебиторской задолженности), замедление 

оборачиваемости оборотных активов, сокращение периода погашения кредиторской задол-

женности, наличие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности и др. 

                                                     Задание 8 

 Используя отчет о движении денежных средств  организации, аналитические таблицы: 

-  проанализировать состав и структуру  денежных притоков (оттоков) 

организации; 

- проанализировать денежные потоки организации прямым и косвенным методом 

анализа; 

-  охарактеризовать результаты проведенного анализа. 

                                                    Задание 9 

 Используя отчетность организации, аналитические таблицы: 

-  проанализировать состав и структуру собственного и заемного капитала 

организации; 

- оценить рациональность заемной политики организации; 

-  охарактеризовать результаты проведенного анализа. 

  

 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Содержание и роль финансового анализа. Финансовый анализ как составная часть 

общего анализа хозяйственной деятельности организаций. 

2. Необходимость, цели и задачи финансового анализа. Основные приемы и способы 

финансового анализа. 

3. Внутренний и внешний финансовый анализ. Экспресс-анализ и детализированный 

(углубленный) финансовый анализ. Методы и приемы финансового анализа. 

4. Роль углубленного финансового анализа в принятии управленческих решений. 

Взаимосвязь финансового и управленческого анализа. 

5. Система коэффициентов, характеризующих финансовое состояние организации. 

Информационное обеспечение финансового анализа. 

6. Финансовая отчетность. Состав и содержание финансовой отчетности. 

7. Реформирование бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. Бухгалтерский баланс как источник 

аналитической информации. 



 

8. Отчет о финансовых и его использование для оценки финансовых результатов 

хозяйственной деятельности. Отчет о движении денежных средств и его использование в 

аналитических целях. 

9. Общая оценка финансового состояния организации по финансовой отчетности. 

Финансовое состояние как комплексное понятие, отражающее наличие размещение и 

использование финансовых ресурсов. 

10. Анализ ликвидности и платежеспособности. Экономическое содержание и показатели 

платежеспособности организации и ликвидности еѐ баланса. 

11. Анализ кредитоспособности организации. 

12. Оценка финансовой устойчивости организации. Абсолютные показатели, 

характеризующие финансовую устойчивость организации. 

13. Типы финансовой устойчивости: абсолютная финансовая устойчивость, нормальная 

финансовая устойчивость, неустойчивое финансовое состояние, критическое (кризисное) 

финансовое состояние. 

14. Анализ финансовой устойчивости и деловой активности. Абсолютные и 

относительные показатели финансовой устойчивости. 

15. Анализ деловой активности организации. Показатели оборачиваемости. "Золотое 

правило" деловой активности. 

16. Система показателей для оценки деловой активности. Качественные и количественные 

критерии деловой активности. Оптимальное соотношение количественных критериев 

деловой активности. 

17. Анализ эффективности использования оборотных активов в сфере производства и 

торговли. 

18. Анализ финансовых результатов и рентабельности организации.  

19. Анализ рентабельности. Система показателей для оценки рентабельности, их 

характеристика, способ расчета. Формула Дюпона. 

20. Графические и аналитические методы прогнозирования. Критерии построения 

моделей. 

21. Прямой метод составления отчета о движении денежных средств. 

22. Косвенный метод составления отчета о движении денежных средств. 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

10. Образовательные технологии 

Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по данной 

дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм 

работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых игр, разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках различных форм учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: 

1. Лекция: проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-консультация. 

2. Семинар: дискуссии, разбор и критическая оценка практических ситуаций. 



 

3. Самостоятельная работа: структурно-семантический анализ текста, логический и 

критический анализ текста, формализация и синтез информации, постановка и решение 

проблем, выполнение исследовательских заданий. 

На лекциях по данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и 

рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программы, интерактивных методов 

обучения. 

При подготовке и проведении контрольных работ и проверочных тестов по дисциплине 

предполагается сочетание теоретических и практических методов исследования 

обучающихся на основе принципов преемственности, интеграции и практического 

применения. 
В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного 

оборудования и интернета. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1.  Основная литература: 

1. Абдукаримов И. Т. Анализ финансового состояния и финансовых результатов 

предпринимательских структур [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Т. Абдукаримов, 

М.В. Беспалов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 215 с.: 60x88 1/16. - (ВО:Магистр.).  Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366713 (дата обращения  21.09.2014). 

2. Когденко В.Г.Экономический анализ[Электронный ресурс]: учебное пособие\ 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012-392  с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118547&sr=1 (дата обращения  21.09.2014). 

3. Селезнева, Н. Н. Анализ финансовой отчетности организации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 584 с. - 

978-5-238-01178-3. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703 

(дата обращения  21.09.2014). 

4. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : учебник / Т. У. 

Турманидзе. - Электрон. текстовые дан. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 289 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963 (дата обращения  21.09.2014). 

 

11.2.  Дополнительная литература: 

1.Экономический и финансовый анализ [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.В. 

Киреева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 293 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=369146 (дата обращения  21.09.2014). 

2. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: Учебник / Под ред. М.А. 

Вахрушиной. - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=254415 (дата обращения  21.09.2014). 

11.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.1-fin.ru 

http://www.cfin.ru 

http://www.audit-it.ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам.  

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=264287#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366713
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118547&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963
http://znanium.com/bookread.php?book=369146
http://znanium.com/bookread.php?book=254415
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.1-fin.ru/
http://www.cfin.ru/


 

Требуется программное обеспечение персональных компьютеров; информационное, 

программное и аппаратное обеспечение локальной компьютерной сети; информационное и 

программное обеспечение глобальной сети Интернет.  

Для освоения данной дисциплины требуется учебный класс, оснащенный мультимедиа 

средствами (проектор и др.), как для проведения лекционных, так и семинарских занятий, 

самостоятельной работы студентов. Предусмотрено использование презентаций в виде 

слайдов, выполненных в Microsoft Office PowerPoint. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Финансовый анализ» предполагает умение обучающегося  работать с 

нормативной базой, регулирующей экономические явления и процессы, возникающие в 

процессе функционирования организации. Анализ нормативной базой возможен при работе в 

справочно-правовых системах, например, «КонсультантПлюс». Работая с нормативными 

источниками, обучающийся должен уметь находить требуемый нормативный материал без 

указания на конкретный нормативный документ, анализировать комментарии о различных 

спорных вопросах. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 

Для обучающихся очной формы обучения лекции в период сессии носят обязательный 

характер, но обучающиеся должны уделить внимание самостоятельной работе. Внимательно 

ознакомьтесь с тематическим планом  и содержанием дисциплины, планами практических 

занятий, вопросами к зачету и перечнем рекомендованной литературы. Изучайте учебный 

материал последовательно, соответственно тематическому плану, используя в качестве 

основы предлагаемые учебники.  

Приступая к работе с рекомендованными учебниками, познакомьтесь с их 

содержанием. При изучении каждой темы, выписывайте встретившиеся Вам новые понятия 

и термины в рабочую тетрадь. Используя глоссарий, учебники, энциклопедические словари, 

Internet и другие информационные источники, раскройте их смысл.  

Вычлените концептуальные идеи, заложенные в учебном материале, раскройте их 

смысл, обоснуйте и выпишите в рабочую тетрадь. Рассматривая  финансовый анализ как 

инструмент принятия управленческих решений в выработке стратегии развития организации, 

особое внимание уделите системе индикаторов в оценке финансового состояния организации 

Раскрывая формы представления аналитической информации уточните способы и приемы ее 

формирования. Приведите примеры представления аналитической информации и методы 

финансового анализа. Обдумайте роль финансового анализа организации. Составьте 

конспект по наиболее сложным для Вас вопросам. Из перечня тестов выберите те, которые 

относятся к изучаемой теме. Выполните их. В случае затруднений используйте ресурс 

Интернет-консультаций с преподавателем.  

Контрольные работы и ситуационные  задачи, запланированные в ходе текущего 

контроля, призваны оценить умение применять на практике знания методов и приемов 

анализа финансово-хозяйственной деятельности организации.  

Обязательным видом самостоятельной работы является реферат представляющий 

собой письменную работу по одной из актуальных проблем финансового анализа. В отличие 

от научного доклада эта работа более самостоятельная с точки зрения обоснования позиции 

магистранта по поводу проанализированных источников, высказанных предложений и 

выводов. Эти критерии требуют соответствующей предварительной подготовки. Она 

включает: хорошее знание анализируемого вопроса; способность самостоятельно выделить в 

нем главное и изложить в письменном виде, готовность принять участие в публичном 

обсуждении исследуемой проблемы ( в дискуссии, на групповом занятии). Содержание 

реферата определяют следующие обязательные аналитические моменты: 1) поисковый 

характер, отражающий освоение (в рамках заданной темы) основных концепций и научных 

подходов, конкретное знание ученых, исследующих данную проблему, и их позиций; 2) 



 

умение работать с документальной базой; 3) грамотное оформление (со ссылками на 

используемые труды, со сносками) реферативной работы. Магистрант может самостоятельно 

(или после консультации с преподавателем) выбрать тему для работы. При этом необходимо 

учитывать, во-первых, насколько тема реферата актуальна как для исследования, так и для 

управленческой практики; во-вторых, степень научной разработанности проблемы и, 

соответственно, наличие специальной литературы и ее доступность; в-третьих, то, что любой 

вопрос предполагает использование нормативно-правовых документов органов 

государственной власти и местного самоуправления. Реферативная работа имеет следующую 

структуру: введение (1–1,5 страницы), где формулируются актуальность темы и проблемная 

ситуация в ее состоянии; основная часть, включающая теоретические аспекты 

анализируемой темы и результаты эмпирических исследований; заключение (1–1,5 

страницы), в котором формулируются выводы по теме, даются рекомендации по ее 

дальнейшей разработке. Объем реферативной работы 12–15 страниц текста, оформленного 

по установленному образцу.  

Контрольная работа отражает уровень освоения обучающимися  определенной части 

учебного плана дисциплины. Учебным планом дисциплины предусматривается выполнение 

письменной контрольной работы всеми студентами. Эта работа выполняется в письменном 

виде после изучения дисциплины и сдается на кафедру к установленному сроку. Выбор 

варианта контрольной работы осуществляется по последней цифре номера зачетной книжки 

студента. 

Контрольная работа должна занимать не более 10 листов (шрифт Times New Roman, 

14 кегль, 1,5 интервал, выравнивание по ширине, абзац – отступ).  В конце работы 

обязательно должен быть список использованных источников и литературы. 

Подготовка к зачету. Внимательно просмотрите вопросы к зачету, выделите те из них, 

которые относятся к изученной Вами теме. Выпишите их в рабочую тетрадь. Постарайтесь 

на них ответить. В случае затруднений вернитесь к теоретическому материалу, изложенному 

в учебном пособии, и постарайтесь вникнуть в него более глубоко. При необходимости 

обращайтесь к рекомендованной для изучения учебной литературе или к преподавателю за 

Интернет-консультацией. 

 

 

 


