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1. Цели освоения дисциплины 

- оценка места и роли финансового анализа в системе управления предприятием, опреде-

ление и понимание новейших теоретических концепций в этой области; 

- изучение методологии, методических подходов к финансовому анализу и приобретение 

навыков расчетной, аналитической и исследовательской работы; 

- выбор альтернативных вариантных решений, складывающихся под воздействием объ-

ективных экономических законов и факторов субъективного характера; 

- умение ориентироваться в современной плановой, бухгалтерской, статистической отчет-

ности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения тематики дисциплины у обучающегося формируются компетен-

ции  

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих ре-

шений (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины «Финансовый анализ» обучающиеся должны  

знать: 

 - сущность экономических явлений и процессов в их взаимосвязи; 

- содержание информационной базы для анализа хозяйственной деятельности; 

- способы и приемы анализа хозяйственной деятельности 

уметь:  

- работать с экономической информацией; 

- правильно выбирать направление изучения предмета анализа, систему показателей и 

методы проведения анализа; 

- применять основные методы и способы анализа. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Финансовый анализ» относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.14). 

Читается в 5  семестре - очная форма обучения; 9-10 семестр - заочная форма обучения. Базиру-

ется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплин: «Финансы», «Финан-

совые и фондовые рынки» и является основой для изучения следующих дисциплин: «Информа-

ционные технологии в финансовом анализе», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (организации)», «Оценка и управление стоимостью предприятия 

(организации)», полученные знания помогут в выполнении НИРС и выполнении ВКР. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; практические  заня-

тия - 18 час.); экзамен – 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 12 часов (лекции –  6 час.; консультации – 6 

час.); экзамен – 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 60 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость, в часах по формам обучения: 

очная/заочная 
Формы 

текущего онтроля 

 

Форма промежу-

точной аттестации 
Лекции 

Практи 

ческие 

занятия, 

конс. 

интерактивные формы 

занятий 

самостоя-

тельная           

работа 

студентов 

Модуль 1. Методические основы финансового анализа 

1 
Методические основы 

финансового анализа 
 1/1 1 

Интерактивная лекция-

визуализация с обсуж-

дением 

1/5 Собеседование 

Модуль 2. Анализ финансовой отчетности предприятия 

2 
Оценка имущественного 

положения предприятия 
 2/1 2 

Интерактивная лекция 

с обсуждением  
3/5 Собеседование 

3 
Анализ финансовой ус-

тойчивости предприятия 
 2/1 2 Работа в малых группах 3/5 

Оценивание ра-

боты 

4 Анализ ликвидности  2/1 2 Работа в малых группах 3/5 
Оценивание ра-

боты 

5 
Анализ деловой активно-

сти 
 2/1 2/1 Работа в малых группах 3/5 

Оценивание ра-

боты 

6 Анализ рентабельности  2/1 2/1 Работа в малых группах 3/5 

Оценивание ра-

боты. Опрос или 

мини-тест 

Модуль 3. Рейтинговая оценка предприятия 

7 
Рейтинговая оценка 

предприятия 
 1 1/1 Работа в малых группах  2/4 

Оценивание ра-

боты 

8 
Прогнозирование бан-

кротства предприятия 
 2 2/1 Работа в малых группах  3/4 

Оценивание ра-

боты 

Модуль 4. Основы финансовой математики 

9 Операции компаудинга  2 2/1  3/5 Опрос  

10 
Операции дисконтирова-

ния 
 2 2/1  3/5 Собеседование  

      9/12 

Подготовка про-

верочной рабо-

ты, экзамен 

Итого  5/9,10 семестры  18/6 18/6 /2/2 36/60 Экзамен 
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№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины Освоенные компетенции 

1 Методические основы финансового анализа ПК-2 ПК-5 

2 Оценка имущественного положения предприятия ПК-2 ПК-5 

3 Анализ финансовой устойчивости предприятия ПК-2 ПК-5 

4 Анализ ликвидности ПК-2 ПК-5 

5 Анализ деловой активности ПК-2 ПК-5 

6 Анализ рентабельности ПК-2 ПК-5 

7 Рейтинговая оценка предприятия ПК-2 ПК-5 

8 Прогнозирование банкротства предприятия ПК-2 ПК-5 

9 Операции компаудинга ПК-5 

10 Операции дисконтирования ПК-5 

 
Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д. Интерактив-

ные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на группо-

вой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоп-

лением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 

 

Темы лекционных занятий, практических занятий, консультаций 

Модуль 1. Методические основы финансового анализа 

1. Методические основы финансового анализа 

1. Сущность финансового анализа 

2. Классификация методов финансового анализа 

3. Основные типы моделей, используемых в финансовом анализе 
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Модуль 2. Анализ финансовой отчетности предприятия 

2. Оценка имущественного положения предприятия 

1. Расчет показателей имущественного положения предприятия 

2. Вертикальный анализ баланса предприятия. 

3. Горизонтальный анализ баланса предприятия. 

4. Вертикальный анализ финансовых результатов предприятия. 

5. Сравнительный аналитический баланс. 

 

3. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

1. Система показателей финансовой устойчивости предприятия. 

2. Агрегированная балансовая модель оценки финансовой устойчивости предприятия. 

 

4 Анализ ликвидности 

1. Аналитическая группировка статей баланса. 

2. Расчет коэффициентов ликвидности. 

 

5. Анализ деловой активности 

1. Общая оценка деловой активности организации. 

2. Расчет и анализ финансового и операционного циклов. 

 

6. Анализ рентабельности 

1. Анализ рентабельности: система показателей рентабельности и их взаимосвязь. 

2. Факторный анализ рентабельности организации. 

 

Модуль 3. Рейтинговая оценка предприятия 

7.  Рейтинговая оценка предприятия 

Определение положения предприятия по показателям развития отрасли. 

   

8. Прогнозирование банкротства предприятия 

1. Модель Альтмана. 

2. Модель Федотовой. 

3. Модель Бивера. 

4. Модель Сайфуллина-Кадыкова. 

 

Модуль 4. Основы финансовой математики 

9. Операции компаудинга 

1. Основные понятия финансовой математики. 

2. Наращение по простым процентам. 

3. Наращение по сложным процентам. 

4.Номинальная и эффективная ставки сложных процентов. 

 

10. Операции дисконтирования 

1. Дисконтирование и учет по простой ставке. 

2. Учет дисконтирования по сложным процентам. 

3. Учет инфляции в финансовых операциях. 

 

Пример задач для практических занятий 
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Задача №1. Проанализируйте показатели движения промышленно-производственных рабочих, 

рассчитав при этом коэффициенты оборота рабочей силы по приему и увольнению. 

Показатели Предыдущий 

год 

Анализируемый 

год 

1. Выбыло рабочих с предприятия, чел. 40 73 

2. Принято на предприятие, чел. 46 66 

3. Среднесписочное число рабочих 192 185 

4. Коэффициент оборота рабочей силы по           

увольнению 

  

5. Коэффициент оборота рабочей силы по приему   

Задача №2. Дайте оценку  выполнению плана по производительности  труда, решение выпол-

ните в таблице. 

Показатели По биз-

нес-плану 

По отчёту Выполнение 

бизнес-плана, 

% 

Отклонение от 

бизнес-плана 

сумма % 

Выпуск продукции, тыс.  руб. 

Среднесписочная численность 

персонала,  чел. 

 в том числе рабочих 

Среднегодовая выработка,                              

тыс. руб.  

 в том числе: 

 на одного работающего 

 на одного рабочего  

65800 

 

193 102 

67784 

 

185 105 

   

 

Задача №3. Проанализируйте показатели по труду и заработной плате. Определите методом 

цепных подстановок влияние на отклонение фонда заработной платы изменения численности 

персонала и средней заработной платы. 

 

 

Показатели 

По биз-

нес-плану 

за год 

По отчету 

за год 

Отклонение 

абсолютное 

(+,-) 

относи-

тельное (+,-) 

Фонд заработной платы про-

мышленно-производст-венного 

персонала, тыс. руб. 

Среднегодовая численность про-

мышленно-производст-венного 

персонала, чел. 

Среднегодовая зарплата одного 

работающего, руб. 

 

 

 

4353,6  

 

 

 

240 

 

 

 

4846,6 

 

 

 

224 

  

 

Задача №4. На основании данных годового отчета оцените степень выполнения бизнес-плана 

по производству товарной продукции и объему реализации. 

Показатели Фактически 

за предыду-

щий год, тыс. 

руб. 

По бизнес-плану на 

отчетный год 

Фактически за отчетный год 

в абсо-

лютной 

в  %  к 

прош-

в абсолют-

ной величи-

в % 
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величине, 

тыс. руб. 

лому 

году 

не, тыс. руб. к бизнес-

плану 

к преды-

дущему 

году 

Товарная про-

дукция 

Реализован-ная 

продукция 

47373 

 

 

43357 

65800 

 

 

65000 

 67784 

 

 

65644 

  

 

Задача № 5. Рассчитайте и проанализируйте  затраты на 1 руб. товарной продукции. 

 

Показатели 
Прошлый 

период 

Отчетный период 

по плану фактически 

Себестоимость товарной продукции, тыс. руб. 

Товарная продукция, тыс. руб. 

Затраты на 1 руб. товарной продукции, руб. 

37245  

 

47373 

50650  

 

65800 

51635  

 

67784 

 

Задача № 6. Произведите группировку активов и пассивов предприятия по их срочности, ис-

пользовав при этом данные бухгалтерского баланса. Сопоставьте активы и пассивы по соответ-

ствующим группам срочности и выявите отклонения между ними. 

Группировка 

активов 

На ко-

нец го-

да, тыс. 

руб. 

Группировка пасси-

вов 

На ко-

нец го-

да тыс. 

руб. 

Недостаток (-), 

излишек (+) 

платежных 

средств, тыс. 

руб. 

Абсолютно ликвидные ак-

тивы. 

 

Быстро реализуемые акти-

вы. 

 

Медленно реализуемые ак-

тивы. 

 

Труднореализуемые активы. 

 Наиболее срочные 

обязательства. 

 

Срочные пассивы. 

 

Долгосрочные пас-

сивы. 

 

Постоянные пасси-

вы. 

  

 

Задача № 7. Рассчитайте показатели оборачиваемости оборотных средств предприятия и опре-

делите динамику этих показателей. 

 

Показатели 
Предыдущий 

 год 

Отчетный  

год 

Объем реализации, тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость текущих акти-

вов, тыс. руб. 

Оборачиваемость текущих активов (раз) 

Продолжительность оборота текущих ак-

тивов в днях 

57289 

 

19153 

91456 

 

31845 
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Задача № 8. Определите показатели материалоемкости продукции, оцените выполнение биз-

нес-плана по ним, проанализируйте их динамику. 

 

Показатели 

Предше-

ствующий 

год 

Отчетный год В % к 

преды-

дущему 

году 

В % к 

бизнес-

плану 
по бизнес-

плану 

факти-

чески 

Расход материальных ресур-

сов, тыс. руб. 

Объем реализованной про-

дукции, тыс. руб. 

Материалоемкость продук-

ции, тыс. руб. 

27845 

 

 

94846 

29138 

 

 

97150 

32487 

 

 

105200 

  

 

Задача № 9. Рассчитайте и проанализируйте коэффициенты ликвидности, используя данные 

бухгалтерского баланса. 

 

Показатели 
На начало 

года 

На конец го-

да 

Изменение 

Денежные средства, тыс. руб. 

Краткосрочная дебиторская задолженность, 

тыс. руб. 

Запасы, тыс. руб. 

Краткосрочные обязательства, тыс.руб. 

   

 

Задача № 10. Произведите анализ фондоотдачи основных производственных фондов. 

Рассчитайте влияние факторов на изменение фондоотдачи. 

 

 

Показатели 

 

План 

 

Факт 

% выпол-

нения пла-

на 

 

Отклонение  

Объем выпуска продукции, тыс. руб. 

 

Среднегодовая стоимость основных про-

изводственных фондов, тыс. руб. 

 

Фондоотдача основных производствен-

ных фондов, руб. 

97150 

 

 

14524 

105200 

 

 

16720 

  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические указания для студентов 

 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 
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памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

–проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для подго-

товки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных 

понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литерату-

ры, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения 

дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени (часы)  

очная/заочная 

1 Проработка материала лекций, учебных материа-

лов. Самостоятельная проработка тем 

18 / 30 

2 Подготовка к практическим занятиям, консульта-

циям. Самостоятельная проработка тем 

9 / 18 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4 

4 Подготовка к экзамену 6 / 8 

 Итого 36 / 60 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Что является основной целью формирования внешней финансовой отчетности? 

2. Кто входит в состав пользователей информации, содержащейся в финансовых отче-

тах? 

3. Каким определенным требованиям должен отвечать финансовый анализ? 

4. Что является основным источником информации для анализа абсолютных показателей 

финансовых результатов? 

5. Сравнительный аналитический баланс-нетто формируется путем совмещения каких 

методов? 

6. Какова основная цель и логика анализа имущественного потенциала компании? 

7. При каких условиях компания может быть признана ликвидной? 

8. Что понимается под ликвидностью баланса и ликвидностью активов? 

9. Какой баланс считается абсолютно ликвидным? 
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10. Какова основная цель оценки финансовой устойчивости компании? 

11. Какие факторы влияют на финансовую устойчивость предприятия? 

12. Изложите методику анализа и оценки финансовой устойчивости компании. 

13. Этапы проведения анализа формирования и использования прибыли. 

14. Какие факторы оказывают влияние на объем прибыли от продаж? 

15. Назовите факторы увеличения и уменьшения собственного капитала. 

16. Как рассчитывается рентабельность продаж организации? 

17. С помощью каких показателей измеряется прибыльность (рентабельность) предпри-

ятия?  

18. Как измерить рентабельность активов предприятия? Как этот показатель связан с 

прибыльностью продаж и оборачиваемостью активов?  

19. Почему при оценке рентабельности активов происходит пересчет чистой прибыли, 

связанный с исключением процентных платежей из себестоимости?  

20. Как производится измерение рентабельности собственного капитала? 

21. В чем экономический смысл понятия оборачиваемости определенного вида активов?  

22. Какие показатели оборачиваемости оборотных активов наиболее распространены в 

финансовом анализе предприятия? 

23. Что такое финансовый цикл и как измеряется его длительность? О чем говорит отри-

цательное значение длительности финансового цикла? О чем говорит возрастающее во времени 

значение длительности финансового цикла? 

24. С помощью каких показателей оценивается дебиторской задолженности? О чем го-

ворит низкая оборачиваемость дебиторской задолженности? Чем может быть вызвано увеличе-

ние дебиторской задолженности? 

25. С помощью каких показателей оценивается кредиторской задолженности? О чем го-

ворит низкая оборачиваемость кредиторской задолженности? 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: аудиторные занятия проводятся в виде:  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, решения задач. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

метод проблемного изложения; 

метод конкретных ситуаций; 

метод обсуждения и решения задач в малых группах; 

метод обучения действием. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Что является основной целью формирования внешней финансовой отчетности? 

2. Кто входит в состав пользователей информации, содержащейся в финансовых отче-

тах? 

3. Каким определенным требованиям должен отвечать финансовый анализ? 

4. Что является основным источником информации для анализа абсолютных показателей 

финансовых результатов? 
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5. Сравнительный аналитический баланс-нетто формируется путем совмещения каких 

методов? 

6. Какова основная цель и логика анализа имущественного потенциала компании? 

7. При каких условиях компания может быть признана ликвидной? 

8. Что понимается под ликвидностью баланса и ликвидностью активов? 

9. Какой баланс считается абсолютно ликвидным? 

10. Какова основная цель оценки финансовой устойчивости компании? 

11. Какие факторы влияют на финансовую устойчивость предприятия? 

12. Изложите методику анализа и оценки финансовой устойчивости компании. 

13. Этапы проведения анализа формирования и использования прибыли. 

14. Какие факторы оказывают влияние на объем прибыли от продаж? 

15. Назовите факторы увеличения и уменьшения собственного капитала. 

16. Как рассчитывается рентабельность продаж организации? 

17. С помощью каких показателей измеряется прибыльность (рентабельность) предпри-

ятия?  

18. Как измерить рентабельность активов предприятия? Как этот показатель связан с 

прибыльностью продаж и оборачиваемостью активов?  

19. Почему при оценке рентабельности активов происходит пересчет чистой прибыли, 

связанный с исключением процентных платежей из себестоимости?  

20. Как производится измерение рентабельности собственного капитала? 

21. В чем экономический смысл понятия оборачиваемости определенного вида активов?  

22. Какие показатели оборачиваемости оборотных активов наиболее распространены в 

финансовом анализе предприятия? 

23. Что такое финансовый цикл и как измеряется его длительность? О чем говорит отри-

цательное значение длительности финансового цикла? О чем говорит возрастающее во времени 

значение длительности финансового цикла? 

24. С помощью каких показателей оценивается дебиторской задолженности? О чем го-

ворит низкая оборачиваемость дебиторской задолженности? Чем может быть вызвано увеличе-

ние дебиторской задолженности? 

25. С помощью каких показателей оценивается кредиторской задолженности? О чем го-

ворит низкая оборачиваемость кредиторской задолженности? 

 

Критерии оценок 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализу-

ется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 
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 93 балла и выше – «отлично». 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тес-

тировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных 

работ, индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2. Подготовка ПР  15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, консультации –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на консультациях  – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе экзамена) – 100 баллов. 

 

Примерные варианты проверочных  работ 

 

Вариант 1 

1. Объект финансового анализа 

2. Горизонтальный анализ 

3. Ликвидность баланса 

4. Период начисления 

5. Нормальная финансовая неустойчивость 

6. Какая сумма предпочтительнее при ставке 9% - 1000 сегодня или 2000 через 8 

лет? 

7. Рассчитайте текущую стоимость каждого из приведенных ниже денежных посту-

плений, если коэффициент дисконтирования равен 12%: а) 5 млн. руб., получаемые через 3 го-

да; б) 50 млн. руб., получаемые через 10 лет. 

 

Вариант 1 

1. Предмет финансового анализа 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-50-2016  

Финансовый анализ  Взамен РПД-2015 Стр. 14 из 21 

 

 

2. Коэффициент наращения 

3. Наращение по сложным процентам 

4. Абсолютная финансовая устойчивость 

5. Временной анализ 

6. Рассчитайте наращенную сумму с исходной суммы в 2 млн. руб. при размещении 

ее в банке на условиях начисления: а) простых и б) сложных процентов, если годовая ставка 

15%, а периоды наращения 90 дн., 180 дн., 1 год, 5 лет, 10 лет. 

7. Что более предпочтительно: получить 2000 сегодня, или 5000 через 8 лет, если 

коэффициент дисконтирования равен 9%? 

 

 

Вариант 3 

1. Метод финансового анализа 

2. Признаки «хорошего» имущественного состояния 

3. Рентабельность 

4. Критическое финансовое состояние 

5. Дисконт 

6. На вклад в банк в размере 1 млн. руб. сроком на 5 лет банк начисляет 8% годовых. 

Какая сумма будет на счете к концу срока, если начисление процентов производится по схеме 

простых и сложных процентов: а) ежегодно и б) каждые полгода? 

7. Какие условия предоставления кредита более выгодны банку: а) 28% годовых, на-

числение ежеквартальное; б) 30% годовых, начисление полугодовое? 

 

Вариант 4 

1. Пространственный анализ 

2. Активная часть основных средств 

3. Вертикальный анализ 

4. Нормальная финансовая устойчивость 

5. Антисепативная процентная ставка 

6. Ежегодно делается взнос в банк в размере 1000 руб. Какая сумма будет на счете 

через 10 лет, если взнос делается одной суммой в начале каждого года, а банк начисляет 12% 

годовых один раз в два года? 

Банк предоставил ссуду в размере 10 млн. руб. на 30 месяцев под 30% годовых на услови-

ях ежегодного начисления процентов. Рассчитайте возвращаемую сумму при различных схемах 

начисления процентов. 

 

Примерный вариант тест-заданий для промежуточного контроля знаний 

 

Вариант 1 

1. Финансы 

2. Детерминированные методы анализа 

3. Собственные оборотные средства 

4. Ликвидность актива 

5. Компаудинг 

6. Предприятие получило кредит на один год в размере 10 млн. руб. с условием воз-

врата 16 млн. руб. Рассчитайте процентную и учетную ставки. 

7. Оплата по долгосрочному контракту предполагает выбор одного из двух вариан-

тов: 25 млн. руб. через 6 лет или 50 млн. руб. через 12 лет. При каком значении коэффициента 

дисконтирования выбор безразличен? 
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Вариант 2 

1. Цели финансового анализа 

2. Неустойчивое финансовое состояние 

3. Степень ликвидности 

4. Наращение по простым процентам 

5. Дисконтирование 

6. На счете в банке 1,2 млн. руб. Банк платит 12,5% годовых. Предлагается войти 

всем капиталом в совместное предприятие, при этом прогнозируется удвоение капитала через 5 

лет. Принимать ли это предложение. 

7. Каков ваш выбор – получение 5000 через год или 12000 через 6 лет, если коэффи-

циент дисконтирования равен: а) 0%, б) 12%, в) 20%? 

 

Вариант 3 

1. Субъекты финансового анализа 

2. Стохастические методы анализа 

3. Ненормальная финансовая неустойчивость 

4. Процентная ставка 

5. Декурсивная процентная ставка 

6. Вы имеете 10 млн. руб. и хотели бы удвоить эту сумму через 5 лет. Каково мини-

мально приемлемое значение процентной ставки? 

7. Рассчитайте будущую стоимость 1000 для следующих ситуаций: а) 5 лет, 8% го-

довых, ежегодное начисление процентов; б) 5 лет, 8% годовых, полугодовое начисление про-

центов; в) 5 лет, 8% годовых, ежеквартальное начисление процентов. 

 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная  учебная литература: 

1. Турманидзе Т. У.Финансовый анализ: учебник. - Юнити-Дана. – 2013. – 289 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/197275  

2. Коновалов Н. В. Методы финансового анализа как инструменты принятия управлен-

ческого решения. - Лаборатория книги, 2009. – 198 с. // http://www.knigafund.ru/books/194843  

 

Дополнительная учебная литература: 

1.  Васильева Л.С., Петровская М.В. Финансовый анализ: учебник.-4-е изд., переаб. и 

доп.-М.:КНОРУС, 2010. – 880 с. (гриф) 

2.   Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебник. - 4-

е изд., испр. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 501 с.  

3.  Жилкина А.П. Управление финансами. Финансовый анализ предприятия: учебник. - 

М.: ИНФРА-М, 2009. - 332 с.(гриф) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

http://www.knigafund.ru/
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1. Финансовый анализ на компьютере: учебно-практическое пособие УлГТУ • 2014 год 

• 66 страниц  

2. Финансовый анализ в коммерческом банке: учебно-практическое пособие Черкасов 

В. Е.Евразийский открытый институт • 2011 год • 340 страниц  

3. Финансовый анализ : содержание, методы, влияние на принятие управленческих ре-

шений на предприятии Богоудинова М. А.Лаборатория книги • 2012 год • 108 страниц  

4. Финансовый менеджмент: учебник Воронина М. В.Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К°» • 2016 год • 399 страниц  

5. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учебное пособие Толкачева Н. 

А.Директ-Медиа • 2017 год • 231 страница  

6. Инструменты финансового рынка: учебное пособие Ширшов Е. В., Петрик Н. И., 

Тутыгин А. Г.Директ-Медиа • 2015 год • 133 страницы  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
 Портал Все о финансовом анализе http://1-fin.ru/ 

 Библиотека управления www.fcsm.ru  

 Финансовый портал http://www.finchas.ru/ 

 Минфин РФ www.minfin.ru  

 

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

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

http://www.knigafund.ru/books/184413
http://www.knigafund.ru/books/185768
http://www.knigafund.ru/authors/40989
http://www.knigafund.ru/authors/40989
http://www.knigafund.ru/books/189309
http://www.knigafund.ru/books/189309
http://www.knigafund.ru/authors/43289
http://www.knigafund.ru/books/199013
http://www.knigafund.ru/authors/46352
http://www.knigafund.ru/books/199024
http://www.knigafund.ru/authors/38529
http://www.knigafund.ru/authors/38529
http://www.knigafund.ru/books/181778
http://www.knigafund.ru/authors/38347
http://www.knigafund.ru/authors/38348
http://www.knigafund.ru/authors/38349
http://1-fin.ru/
http://www.fcsm.ru/
http://www.finchas.ru/
http://www.minfin.ru/
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Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных  

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-50-2016  

Финансовый анализ  Взамен РПД-2015 Стр. 18 из 21 

 

 

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  
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· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007, Windows 8 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процес-

сор; Microsoft Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ 

презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-50-2016  

Финансовый анализ  Взамен РПД-2015 Стр. 20 из 21 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 
СОГЛАСОВАНО  

 

 

Представитель руководства по СМК 
 

 _________________ Н.Ю. Филоненко 
 

« _____ » ______________ 2016 г. 
 

РАЗРАБОТАНО 

 

Доцент кафедры экономики и управле-

ния 

 

 ________________ Л.А. Загеева 

 

« ____ » _______________2016 г. 
 

 

 

 

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-50-2016  

Финансовый анализ  Взамен РПД-2015 Стр. 21 из 21 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

к рабочей программе дисциплины 

Номер из-

менения 

Дата введения 

в действие 
Перечень измененных пунктов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


