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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование у учащихся целостного представления о финансовом анализе как 

одной из важнейших составляющих финансового менеджмента (управления финансами), а также овладение 
ими необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями относящимися к анализу состоя-
ния финансов организации в современных рыночных условиях.  

Задачи дисциплины -  обучение и освоение современных методов проведения финансового анализа: 
· ознакомить с основными формами финансовой (бухгалтерской) отчетности, их структурой;  
· определить логику построения финансовой отчетности коммерческих организаций, бюджетных 

учреждений, ведомств и оценить их аналитическую ценность;  
· привить практические навыки чтения финансовой отчетности;  
· ознакомить с методами агрегирования бухгалтерской отчетности для целей финансового анализа;  
· обучить основным методам проведения финансового анализа в финансово-кредитных институтах и 

организациях разных отраслей экономики;  
· освоить на практике современные методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

научит: 
· научиться интерпретировать  результаты, полученные в анализе финансового состояния организаций;  
· дать представление о возможности практического использования системы показателей финансового 

состояния экономического субъекта для решения конкретной управленческой задачи.  

2. Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина «Финансовый анализ» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений,  Блока 1.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ): 
-  консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг; 
-  консультационное сопровождение сделок. 
Трудовые функции: 
- мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг; иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков; 
- анализ и проверка финансового положения заемщика. 
Профессиональные компетенции 
ПК-2. Способен на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 
использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений 

ПК-3. Способен выполнять профессиональные обязанности по осуществлению текущей деятельности 
финансово-кредитных институтов и организаций различных отраслей экономики, разрабатывать направления 
повышения ее эффективности. 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

Наименование  
компетенции

Индикаторы достижения 
компетенции

Показатели (планируемые) результаты  
обучения



ПК-2. Способен на 
о с н о в е 
с у щ е с т в у ющ и х 
м е т о д и к , 
н о р м а т и в н о -
п р а в о в о й б а з ы 
р а с с ч и т ы в а т ь 
ф и н а н с о в о -
э ко н ом и ч е с к и е 
п о к а з а т е л и 
д е я т е л ь н о с т и 
э ко н ом и ч е с к и х 
с у б ъ е к т о в , 
а н а л и з и р о в а т ь , 
о ц е н и в а т ь и 
и с п о л ь з о в а т ь 
п о л у ч е н н ы е 
р е зул ьт аты д л я 
п р и н я т и я 
э кономич е с ких , 
ф и н а н с о в ы х и 
инвестиционных 
решений

ПК-2.2. Анализирует финансовую, 
бухгалтерскую и статистическую 
отчетность, применяет 
нормативно-правовую базу, 
регламентирующую порядок 
расчета финансово-экономических 
показателей 
ПК-2.3. Проводит анализ внешней 
и внутренней среды ведения 
бизнеса, выявляет основные 
факторы экономического роста, 
оценивает эффективность 
формирования и использования 
финансового и производственного 
потенциала экономических 
субъектов 
П К - 2 . 4 . Р а с с ч и т ы в а е т и 
интерпретирует показатели 
деятельности кономических 
субъектов 
ПК-2.5. Использует результаты 
анализа при составлении 
финансовых планов и принятий 
экономических, финансовых и 
инвестиционных решений 

ПК-3.1. Демонстрирует 
способность выполнять 
профессиональные обязанности в 
процессе текущей деятельности 
как институтов финансовых 
рынков, так и организаций 
различных отраслей экономики 
ПК-3.2. Проводит критический 
анализ применяемых 
организациями финансовых и 

Знать 
· информационные источники, используемые в 

а н а л и з е фи н а н с о в о - э ко н ом и ч е с к и х 
показателей деятельности экономических 
субъектов; 

· теоретические принципы, методологические 
о с н о в а н и я , с о с т а в и н а з н а ч е н и е 
инструментальных средств экономического 
анализа; 

· типовые методики, применяемые для анализа 
показателей финансово -хозяйственной 
деятельности экономических субъектов; 

· алгоритм проведения расчета финансово-
экономических показателей;  

· способы и техники анализа внешней и 
внутренней среды ведения бизнеса, оценки  
э ф ф е к т и в н о с т и ф о р м и р о в а н и я и 
и с п о л ь з о в а н и я ф и н а н с о в о г о и 
производственного потенциала экономических 
субъектов; 

· нормативную базу в области финансовой 
деятельности; 08.008 

· основные финансовые отчеты (краткий обзор), 
взаимосвязи финансовых отчетов;  08.016

Уметь  
· интерпретировать результаты анализа 

финансово-экономических показателей, 
формулировать выводы и выявлять резервы 
улучшения деятельности экономических 
субъектов; 

· разрабатывать экономические, финансовые и 
инвестиционные решения, направленные на 
укрепление финансового положения 
экономических субъектов; 

· получать, интерпретировать и 
документировать результаты исследований 
08.008 

· применять практической работе систему 
показателей, характеризующих финансовое 
состояние, и методы их определения (анализ 
ликвидности, деловой активности 
организации, платежеспособности, анализ и 
оценка уровня и динамики показателей 
прибыли);   08.016

Владеть  
· современными способами и средствами 

п ол у ч е н и я , х р а н е н и я , п е р е р а б о т к и 
экономической информации с использованием 
информационных технологий; 

· методами и приемами расчета, анализа и 
о ц е н к и ф и н а н с о в о - э ко н ом и ч е с к и х 
показателей, деятельности экономических 
субъектов; 

· практическими навыками применения методов 
сбора, обработки и анализа  информации с 
применением современных средств связи, 
а п п а р а т н о - т е х н и ч е с к и х с р е д с т в и 
компьютерных технологий; 08.008 

· навыками формирования системы ключевых 
показателей для проведения мониторинга и 
текущего финансового состояния заемщика; 
08.016



4 Объем дисциплины и виды учебной работы  

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

ПК -3 . Способен 
в ы п о л н я т ь 
профессиональные 
обя з анно сти по 
о суще с т вл е нию 
т е к у щ е й 
д е я т е л ь н о с т и 
ф и н а н с о в о -
к р е д и т н ы х 
и н с т и т у т о в и 
о р г а н и з а ц и й 
различных отраслей 
э к о н о м и к и , 
р а з р а б а т ы в а т ь 
н а п р а в л е н и я 
п о в ы ш е н и я е е 
эффективности 

анализ применяемых 
организациями финансовых и 
кредитных услуг 
ПК-3.4. Разрабатывает и готовит 
мотивированное обоснование 
направлений повышения 
эффективности деятельности 
различных подразделений 
институтов финансовых рынков и 
организаций различных отраслей 
экономики

Знать 
§ квалификационные требования и должностные 

обязанности работников, осуществляющих 
текущую деятельность в финансово-кредитных 
институтах, организациях различных отраслях 
экономики; 

§  основные мировые и российские тенденции 
изменения законодательства, регулирующего 
финансовую деятельность; 08.008 

§ методы количественного и качественного 
анализа финансовой информации;  08.016

Уметь  
· выполнять профессиональные обязанности 
работников экономических, финансовых служб  
финансово-кредитных институтов, организаций 
различных отраслей экономики;  
· проводить критический анализ финансовых и 
кредитных услуг; 
· работать в автоматизированных системах 
обеспечения профессиональной деятельности 
08.008; 
· применять на практике универсальное и 
специализированное программное обеспечение, 
необходимое дл сбора и анализа информации; 
08.016

Владеть 
· практическими навыками выполнения 

обязанностей работника экономической, 
финансовой  службы финансово-кредитных 
институтов, организаций различных отраслей 
экономики; 

· навыками принятия управленческих решений, 
направленных на преодоление  недостатков, 
выявленных в ходе анализа текущей 
деятельности;  

§ технологией сбора первичной финансовой 
информации 08.008  

§ опытом использования технологии анализа 
платежеспособности и кредитоспособности; 
08.016

№ п/п Виды учебных занятий

Всего часов по формам обучения, ак. ч

Очная Очно-заочная Заочная

всего в том 
числе всего в том 

числе
всег
о

в том 
числе

1 Контактная работа (объем работы 
обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем) (всего)

26,2 26,2 14,2

В том числе в форме практической 
подготовки

10 10 4

1.1 занятия лекционного типа (лекции) 6 6 4

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  
в том числе: 18 18 8



* 
Семинар – семинар-дискуссия 
ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 
ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  
ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  
ЛС - практическое занятие - логическая схема 
УД - семинар-обсуждение устного доклада 
РФ – семинар-обсуждение реферата  
Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 
ВБ - вебинар  
УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  
АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов и тем 

1.2.1 семинар-дискуссия,  
практические занятия

0 
18

0 
18

0 
8

в форме практической подготовки 10 10 4

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные 
работы  (лабораторные практикумы)

- - -

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение 
курсовой работы) 

- - - 

1.3 контроль промежуточной аттестации и 
оценивание ее результатов, в том числе:

2,2 2,2 2,2

1.3.1 консультации групповые 2 2 2

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации 0,2 0,2 0,2

2 Самостоятельная работа (всего) 174 174 195

2.1 работа в электронной информационно-
образовательной среде с образовательными 
ресурсами учебной библиотеки, 
компьютерными средствами обучения для 
подготовки к текущему контролю 
успеваемости  и промежуточной аттестации, к 
курсовому проектированию (выполнению 
курсовых работ)

174 174 195

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 
промежуточной аттестации

15,8 15,8 6,8

3 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                           зачетные единицы 
форма промежуточной аттестации

216 216 216

6 6 6

экзамен



№  
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины

1 Сущность и значение 
финансового анализа

 Введение в дисциплину. Цели, задачи, основные понятия финансового 
анализа. Особенности финансового анализа, его отличия от других видов 
анализа. Мотивационная основа финансового анализа хозяйствующего 
субъекта. Ограниченность функционально-ориентированных структур. 
Основные принципы и логика проведения финансового анализа. Предпосылки 
успешного финансового анализа.  
Информационная база финансового анализа. Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность как важнейший источник информации. Качественные 
характеристики информации, содержащиеся в бухгалтерской отчетности 
(уместность, достоверность, полнота, сопоставимость).  Методика чтения, 
интерпретации и анализа финансовой отчетности (АФО) организации. 
Структура и аналитическая ценность балансового отчета (отчета о 
финансовом положении), отчета о финансовых результатах, отчета о 
движении денежных средств, отчета о движении капитала, поясняющей 
информации. 
Пользователи финансового анализа. Пользователи информации как 
субъекты финансового анализа. Классификация основных групп 
пользователей финансовыми отчетами (стейкхолдеров), заинтересованных в 
деятельности компании непосредственно или опосредованно. Приоритетные 
направления анализа для различных групп пользователей (собственников, 
кредиторов, менеджеров и др.). 
 Типология методов финансового анализа. Диалектический способ 
познания, как главный метод финансового анализа. Классификация 
аналитических методов анализа: качественные (логические) и количественные 
(формализованные). Характеристика качественных методов (методы 
сравнения, построения систем аналитических таблиц и систем аналитических 
показателей , экспертных оценок , сценариев , психологические и 
морфологические). Количественные методы как  приемы, использующие 
математику (бухгалтерские, статистические, классические методы анализа, 
экономико-математические и т.д.).

2 Методические основы 
анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта

 Основные принципы и логика финансового анализа деятельности 
предприятия . Принципы проведения финансового анализа . 
Последовательность и стандартные методы анализа финансовой отчетности: 
анализ абсолютных показателей, горизонтальный вертикальный, трендовый 
анализ, анализ коэффициентов, факторный анализ и др. Дополнительные 
аналитические приемы: сравнение, косвенные свидетельства, прогнозы, 
(построение прогнозных моделей.)  
 Формы финансового анализа. Внутренний и внешний анализ, их отличия по 
назначению, исполнителям и пользователям, информационному обеспечению, 
временному аспекту, степени унификации методики. Классификация анализа 
по степени глубины проработки проблемы и целей ведения исследовательской 
работы: экспресс-анализ и детализированный анализ финансового состояния. 
Назначение и особенности экспресс-анализа бухгалтерской отчетности. 
Предварительная оценка финансового состояния предприятия (анализ 
ликвидности и платежеспособности, анализ финансовой устойчивости) и ее 
деловой активности. Методика проведения экспресс-анализа. Этапы экспресс-
анализа бухгалтерского баланса: подготовительный этап, обзор баланса, 
построение сравнительного аналитического баланса, выявление скрытых и 
“больных” статей баланса, общая оценка имущественного и финансового 
положения предприятия.  
Общая характеристика детализированного анализа. Детализированный 
(углубленный) анализ финансовой отчетности: его цель и задачи. Методика 
детализированного анализа финансового состояния. Этапы проведения: 
предварительный обзор финансового положения предприятия (характеристика 
общей направленности финансово-хозяйственной деятельности, выявление 
«больных» статей баланса); оценка и анализ экономического потенциала 
предприятия (оценка имущественного положения, оценка финансового 
положения (ликвидность, финансовая устойчивость); оценка и анализ 
результативности финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
(оценка финансового результата, рентабельности и деловой активности).



3 Оц е н к а и а н а л и з 
и м у щ е с т в е н н о г о 
п о л о ж е н и я 
х о з я й с т в у ю щ е г о 
субъекта 

Характеристика имущественного потенциала . Цель , задачи и 
информационные источники проведения оценки и анализа имущественного 
потенциала предприятия. Последовательность проведения анализа 
имущества: общая характеристика финансово-хозяйственной деятельности 
(вертикальный и горизонтальный анализ баланса; построение аналитического 
баланса-нетто). Критерии разделения активов на долгосрочные 
(внеоборотные) и оборотные (текущие).  
Оценка и анализ имущественного положения организации (актив 
баланса). Оценка показателей, характеризующих имущественное положение 
(сумма хозяйственных средств, находящихся на балансе,  стоимость чистых 
активов, для основных средств, в валюте баланса, соотношение оборотных и 
внеоборотных активов, доля активной части основных средств, коэффициенты 
износа и годности, коэффициенты структуры оборотных активов и др.). 
Анализ динамики состава и структуры имущества. 
Источники финансирования имущества организации. Цель, задачи и 
информационная база анализа источников формирования капитала. 
Собственные источники (уставный, добавочный и резервный капитал; 
нераспределенная прибыль; целевое финансирование) и заемные источники 
(кредиты и займы; кредиторская задолженность). Изучение состава и 
структуры источников: установление факторов изменения их величины; 
определение стоимости капитала; оценка уровня финансового риска; 
обоснование оптимального размера соотношения собственного и заемного 
капитала. 
 Анализ динамики состава и структуры источников финансовых ресурсов 
(пассив баланса). Показатели оценки  коэффициентов автономии и 
соотношения заемных и собственных средств. Детализированный анализ 
структуры пассива по каждому укрупненному виду для определения статей, 
по которым произошло наибольшее увеличение суммы источников средств. 
Выбор стратегии в отношении накопления собственного капитала. Расчет 
коэффициента накопления собственного капитала. Дополнительные 
источники финансовых ресурсов. 

4 Оц е н к а и а н а л и з  
ф и н а н с о в о г о 
п о л о ж е н и я 
х о з я й с т в у ю щ е г о 
субъекта

Оценка ликвидности активов, баланса и предприятия. Оценка 
ликвидности на основе изменения чистого оборотного капитала. Условие 
ликвидности бухгалтерского баланса, признаки удовлетворительности его 
структуры. Анализ ликвидности на основе относительных коэффициентов 
(текущей, быстрой  и абсолютной  ликвидности). Расчет и анализ динамики 
промежуточных показателей: рабочего капитала, чистых активов. Взаимосвязь 
и взаимоограничение показателей (рабочий капитал и ликвидность). 
Финансовый и операционный цикл. Анализ и оценка риска утраты 
ликвидности компании. 
Оценка и анализ платежеспособности предприятия. Сущность понятия 
«платежеспособность» и условия ее достижения. Абсолютные показатели 
оценки платежеспособности, методы их определения. Расчет чистых активов.  
Коэффициентный метод анализа платежеспособности.  
Анализ платежеспособности на основе изучения потоков денежных 
средств. Методы и показатели анализа движения денежных средств. 
Показатели платежеспособности (поток денежных средств, чистый денежный 
поток, денежный доход денежный расход, операционный денежный поток, 
инвестиционный денежный поток, финансовый денежный поток). Прямой и 
косвенный метод анализа денежного потока. Использование результатов 
анализа движения денежных средств.  
Анализ финансовой устойчивости. Оценка текущей финансовой 
устойчивости предприятия. Типы финансовой устойчивости предприятия: 
абсолютная устойчивость, нормальная финансовая устойчивость, 
неустойчивое финансовое положение, кризисное состояние. Анализ 
показателей финансовой устойчивости (коэффициенты концентрации и 
маневренности собственного  капитала, соотношения заемных и собственных 
средств.) Показатели риска дефолта. Рациональная политика использования 
заемных средств, эффект финансового рычага. Оценка уровня и значимости 
финансового и операционного левериджа. 

№  
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины



5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 
5.2.1 Темы лекций 
Раздел 1. Сущность и значение финансового анализа 
1. Введение в сравнительный анализ и анализ тенденций на базе финансовой отчетности. 

Мотивационная основа финансового анализа хозяйствующего субъекта 

5 Оценка 
результативности 
финансово-
хозяйственной 
деятельности

Анализ финансовых результатов деятельности хозяйственного субъекта. 
Понятие финансового результата, порядок его формирования. Общая схема 
проведения анализа отчета о финансовых результатах. Система показателей 
финансовых результатов и факторы, их формирующие. Анализ формирования, 
распределения и использования  прибыли. Факторный анализ прибыли от 
продаж: традиционным методом и с использованием маржинальной 
концепции.  
Оценка и анализ рентабельности. Система показателей рентабельности, 
методика их расчета. Анализ рентабельности продукции и отдельных ее 
видов. Анализ рентабельности производственных ресурсов. Общая 
рентабельность деятельности предприятия . Факторный анализ 
рентабельности собственного капитала (модель Дюпона). 
Анализ показателей деловой активности (операционные риски). Контроль 
и анализ выполнения плановых заданий. Анализ динамики финансово-
хозяйственной деятельности. «Золотое правило» экономики предприятия. 
Устойчивость экономического роста предприятия. Коэффициент устойчивости 
экономического роста, факторы, влияющие на его динамику. 
Анализ интенсивности использования хозяйственных ресурсов. Оценка 
эффективности использования ресурсов коммерческой организации: 
материальных, трудовых, финансовых. Оценка эффективности управления 
ресурсами . Показатели эффективного использования ресурсов : 
оборачиваемость средств (источников), рентабельность средств (источников), 
рентабельность продаж. Пирамида ключевых показателей. Модель 
операционного цикла. Факторы ускорения оборачиваемости. Эффективность 
использования ресурсного потенциала предприятия.

6 Анализ в системе 
финансового 
планирования и 
прогнозирования 

Методы планирования и прогнозирования  финансовых показателей. 
Планирование как функция финансового управления: сущность, цель и 
задачи. Методы финансового планирования и прогнозирования: программно-
целевой, нормативный, экономико-математического моделирования, 
экономической кибернетики (имитационного моделирования), математической 
статистики и эконометрики (стохастического факторного анализа), а также 
традиционные методы анализа.  
Анализ в системе финансового планирования. Виды планов (оперативные, 
среднесрочные и стратегические). Система стратегических целей и задач 
финансового развития. Содержание и последовательность  разработки 
финансовых планов и бюджетов. Прогнозно-аналитические процедуры при 
разработке планов. Операционные бюджеты. Финансовый бюджет: бюджет 
формирования и распределения финансовых ресурсов (прогнозный баланс), 
бюджет доходов и расходов (прогнозный отчет о финансовых  результатах), 
бюджет денежных средств (прогнозный отчет о движении денежных средств).  
Использование финансового анализа в прогнозировании возможного 
банкротства предприятия. Система критериев оценки возможного 
банкротства коммерческой организации. Методы прогнозирования 
банкротства компании на основе оценки ее платежеспособности. Понятия 
несостоятельности и абсолютной неплатежеспособности организации. 
Модели Э. Альтмана, рейтинг показателей банкротства по В. Бауэру, система 
показателей Бивера.  
Формирование управленческих решений на основе анализа 
безубыточности. Расчет критического объема продаж: аналитический и 
графический методы. Прогнозирование на основе пропорциональных 
зависимостей. Анализ изменения переменных и постоянных расходов с 
учетом выбранной ассортиментной программы. Прогнозирование объема 
продаж. Прогнозирование объема прибыли с использованием маржинального 
подхода Резервы улучшения финансового состояния организаций. 
Формирование управленческих решений на основе анализа безубыточности.

№  
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины



Раздел 2. Методические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 
субъекта  

1. Методы, приемы и способы финансового анализа 
2. Экспресс-анализ и детализированный анализ финансового состояния организации (предприятия) 

Раздел 3. Оценка и анализ имущественного положения хозяйствующего субъекта 
1. Оценка имущественного положения и структуры капитала организации (предприятия) 

Раздел 4. Оценка и анализ  финансового положения хозяйствующего субъекта 
1. Оценка и анализ платежеспособности и ликвидности организации (предприятия)  
2. Оценка и анализ текущей финансовой устойчивости  организации (предприятия) 

Раздел 5. Оценка результативности финансово-хозяйственной деятельности 
1. Оценка и анализ рентабельности и деловой активности организации (предприятия) 

Раздел 6. Анализ в системе финансового планирования и прогнозирования 
1. Прогнозно-аналитические процедуры при разработке планов и бюджетов субъектов хозяйствования 
2. Принятие управленческих решений на основе финансового анализа и прогнозирования финансового 

состояния организации (предприятия) 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 
Раздел 1. Методологические основы и информационная база финансового анализа 

1.Роль анализа финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих коммерческих организаций в 
рыночной экономике. 

2.Цель и задачи финансового анализа хозяйствующего субъекта. 
3.Предмет и объекты финансового анализа. 
4.Мотивационная основа финансового анализа. 
5.Какова взаимосвязь между финансовым и экономическим анализом? 
6.Основные направления финансового анализа хозяйствующего субъекта. 
7. Почему анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации является базой 

принятия управленческих решений? 
8. Какие методические приемы (способы) экономического анализа получили наибольшее 

распространение при осуществлении финансового анализа? 
9. Какие виды относительных величин получили наибольшее применение в финансовом анализе? 
10. Перечислите основные виды сравнений, наиболее широко применяемые в финансовом анализе. 
11. Место и значение финансового анализа в деятельности финансового аналитика.   
12.   Какая информация о деятельности организации необходима при проведении финансового анализа? 
13. Принципы составление бухгалтерской (финансовой отчетности). 
14. Состав бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.  
15. Отличия бухгалтерской отчетности в России и финансовой отчетности по МСФО.  
16. Основные факторы, влияющие на качество бухгалтерской отчетности. 
17. Чем обусловлено разделение анализа на финансовый и управленческий? 
18. Связь финансового анализа с другими науками. 

Раздел 2. Методические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 
субъекта 

1. Перечислите основные принципы финансового анализа, раскройте их суть. 
2. Логика проведения финансового анализа. 
3.В чем заключаются особенности внешнего финансового анализа? 
4.В чем заключаются особенности внутреннего финансового анализа? 
5. Кто является пользователями информации, предоставляемой внутренним и внешним финансовым 
анализом?  
6. В чем преимущество внутреннего финансового анализа перед внешним? 
7.  Есть ли взаимосвязь между вертикальным и горизонтальным анализом? 
8. Для каких целей применяются вертикальный и горизонтальный виды анализа? 
9.  В чем заключаются основные задачи и направления использования факторного анализа? 
10.Стандартные методы анализа финансовой отчетности. 
11.Классификация методов анализа финансовой отчетности по степени их формализации.  
12.Техника формирования аналитически таблиц на базе стандартных приемов обработки финансовой 
информации: горизонтальный, вертикальный, трендовый, коэффициентный анализ.  
13.Дополнительные аналитические приемы: сравнения (внутрихозяйственные, межхозяйственные), 
косвенные свидетельства, построение прогнозных моделей. 
14.Классификация видов финансового анализа по способу его организации: 
15.Основные разделы финансового анализа: анализ финансовой отчетности, инвестиционный анализ, 



количественные методы финансового анализа, анализ ситуации на рынке ценных бумаг, формирование 
прогнозной отчетности и др. 
16. Этапы ведения предварительного анализа финансового состояния, их характеристика. 
17. Основная цель проведения экспресс-анализа, его этапы. 
18. Особенности методики экспресс-анализа финансового состояния организации. 
19. Особенности детализированного (углубленного) финансового анализа. 
20. Перечислите этапы детализированного финансового анализа. 

 Раздел 3. Оценка и анализ имущественного положения хозяйствующего субъекта 
1. Сущность понятия «имущественный комплекс». 
2. Цель и задачи имущественного потенциала хозяйствующего субъекта. 
3. Информационные источники анализа имущественного положения предприятия. 
4. Перечислите основные составляющие анализа имущественного положения организации. 
5. Расчет суммы хозяйственных средств, находящихся на балансе предприятия. 
6. Общая характеристика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
7. Сравнительный баланс-нетто и методика его формирования. 
8. Горизонтальный и вертикальный анализ сравнительного аналитического баланса. 
9. Использование аналитического баланса-нетто в анализе имущества хозяйствующего субъекта. 
10. Оценка динамики состава и структуры актива и пассива баланса. 
11.Оценка и анализ структуры оборотных и внеоборотных активов предприятия.   
12.Источники формирования имущества: состав, структура, динамика изменения. 
13.  Соотношение собственных и заемных средств в структуре капитала,  способы оценки. 
14.  Собственный оборотный капитал и его оценка. 
15.  Показатели, применяемые в анализе внеоборотных и оборотных активов, находящихся на балансе 

предприятия. 
16.   Коэффициенты, характеризующие состояние, движение и эффективность использования основных 

средств. 
17.  Показатели, характеризующие эффективность использования материальных ресурсов. 
18.  Состав, структура и оценка эффективности использования оборотных средств. 
19.  Влияние показателей оборачиваемости на величину имущественного потенциала.  
20.  Оценка стоимости чистых активов. 

Раздел 4. Оценка и анализ  финансового положения хозяйствующего субъекта 
1. Какие характеристики финансового состояния организации исследуются в ходе его анализа? 
2. Что понимается под ликвидностью актива? 
3. Как оценивают ликвидность предприятия? 
4. Перечислите основные составляющие анализа финансовой устойчивости организации. 
5. Дайте определение платежеспособности организации. 
6. Дайте определения ликвидности организации и ее бухгалтерского баланса. 
7. Перечислите и кратко охарактеризуйте показатели ликвидности. 
8. Назовите условие абсолютно ликвидного баланса. 
9. Перечислите коэффициенты ликвидности. Как они рассчитываются 
10. Чем платежеспособность организации отличается от ее ликвидности? 
11. Перечислите и кратко охарактеризуйте показатели платежеспособности организации. 
12. Назовите условия признания предприятия неплатежеспособным (банкротом).  
13. Оценка платежеспособности на основе изучения потока денежных средств. 
14. Методы изучение факторов формирования положительного, отрицательного и чистого денежного 

потока. 
15. Способы балансирования  дефицитного денежного потока. 
16. «Золотое правило» экономики предприятия. 
17. Какими показателями оценивают деловую активность предприятия? 
18. Коэффициент устойчивости экономического роста, факторы, влияющие на его динамику. 
19. Показатели эффективного использования ресурсов: оборачиваемость средств (источников), 

рентабельность средств (источников), рентабельность продаж. 
20. Эффективность использования ресурсного потенциала предприятия. 

Раздел 5. Оценка результативности финансово-хозяйственной деятельности 
1. Задачи, основные направления и источники информации для анализа финансовых результатов. 
2. Анализ прибыли от реализации продукции. 
3. Факторный анализ прибыли от реализации продукции. 
4. Охарактеризуйте методы оценки рентабельности на предприятии. 
5. Факторный анализ уровней рентабельности. 
6. Модель формирования и распределения финансовых результатов. 
7. Налогооблагаемая прибыль и методы ее оптимизации. 
8. Какие группы показателей рентабельности выделяются? 
9. В чем заключается анализ показателей оборачиваемости? 
10. В чем заключается анализ показателей рентабельности? 



11. В чем заключается рыночная активность предприятия? 
12. В чем заключается факторное моделирование наиболее значимых показателей рентабельности? 
13. Факторный анализ рентабельности собственного капитала (модель Дюпона). 
14. Показатели для оценки деловой активности предприятия. 
15. Что характеризуют показатели оборачиваемости в целом? 
16. Назовите и кратко охарактеризуйте общие показатели оборачиваемости оборотных активов. 
17. Частные показатели оборачиваемости оборотных средств. 
18. Оценка эффекта от ускорения оборачиваемости оборотных средств. 
19. Что понимается под операционным циклом? 
20. Что понимается под финансовым циклом? 

Раздел 6.  Анализ в системе финансового планирования и прогнозирования 
1. Какие виды финансовых планов существуют? 
2. Содержание и последовательность  разработки финансовых планов и бюджетов. 
3. Перечислите методы финансового планирования и прогнозирования. 
4. Дайте определение финансового прогнозирования. 
5. Как соотносятся понятия «финансовое прогнозирование» и «прогнозирование финансовой 

отчетности»? 
6. Какие методы финансового прогнозирования используются в качестве инструментов прогнозного 

финансового анализа? 
7. Прогнозирование финансовых результатов и финансового состояния по бюджетному методу. 
8. Что позволяет прогнозировать метод процента от продаж? 
9. Методика оценки финансового состояния неплатежеспособных предприятий и определения 

неудовлетворительной структуры баланса. 
10.Система критериев оценки возможного банкротства коммерческой организации. 
11.  Методы прогнозирования банкротства компании на основе оценки ее платежеспособности. 
12.Прогнозирование банкротства с помощью модели  проф. Э. Альтмана. 
13.  Рейтинг показателей банкротства по В. Бауэру. 
14.Система показателей Бивера для оценки вероятности банкротства.  
15.В чем цель анализа безубыточности? 
16.Как можно определить критический объем продаж? 
17.Формирование управленческих решений на основе анализа безубыточности. 
18.Способы прогнозирования объема продаж. 
19.Использование маржинального подхода для прогнозирования прибыли. 
20. Резервы увеличения прибыли и улучшения финансового состояния организаций. 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очной, очно-заочной форме 

Виды контактной 
работы 

Образовательные технологии Контактная работа  

Объем занятий, 
проводимых путем 
непосредственного 
взаимодействия 

педагогического работника 
с обучающимися (ак.ч)

Объем занятий с 
применением 

электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий (ак.ч)

(всего 
ак.ч.)

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки 

( ак.ч.)

Лекционного типа 
(лекции) 6 - 6 -

Семинарского 
типа 
(семинар)

- - - -

Семинарского 
типа 
(практические 
занятия)

- 18 18 -

в том числе в 
форме 
практической 
подготовки 

- - - 10



Соотношение объема занятий, проводимых  путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися по очной, очно-заочной форме – 31% 

5.4 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимися по заочной форме 

Семинарского 
типа 
(курсовое 
проектирование 
(работа))

- - - -

Семинарского 
типа 
(лабораторные 
работы)

- - - -

в том числе в 
форме 
практической 
подготовки 

- - - -

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен)

2,2 - 2,2 -

Итого 8,2 18 26,2 10

Виды контактной 
работы 

Образовательные технологии Контактная работа  

Объем занятий, 
проводимых путем 
непосредственного 
взаимодействия 

педагогического работника 
с обучающимися (ак.ч)

Объем занятий с 
применением 

электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий (ак.ч)

(всего 
ак.ч.)

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки 

( ак.ч.)

Виды контактной 
работы 

Образовательные технологии Контактная работа  

Объем занятий, 
проводимых путем 
непосредственного 
взаимодействия 

педагогического работника 
с обучающимися (ак.ч)

Объем занятий с 
применением 

электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий (ак.ч)

(всего 
ак.ч.)

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки 

( ак.ч.)

Лекционного типа 
(лекции) 4 - 4 -

Семинарского 
типа 
(семинар)

- - - -

Семинарского 
типа 
(практические 
занятия)

- 8 8 -

в том числе в 
форме 
практической 
подготовки 

- - - 4



Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися по заочной форме - 44% 

6. Методические указания по освоению дисциплины 
6.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Методические указания для преподавателя 
Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 
основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 
дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 
вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 
диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 
системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 
пособия». 

1.Методические указания  «Введение в технологию обучения». 
2.Методические указания  по проведению учебного занятия «Вебинар». 
3.Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 
4.Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 
5.Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 
6.Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 
7.Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 
8.Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 
9.Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 
10.Положение о реализации электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий. 
11.Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический тренинг». 

Семинарского 
типа 
(курсовое 
проектирование 
(работа))

- - - -

Семинарского 
типа 
(лабораторные 
работы)

- - - -

в том числе в 
форме 
практической 
подготовки 

- - - -

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен)

2,2 - 2,2 -

Итого 6,2 8 14,2 4

Виды контактной 
работы 

Образовательные технологии Контактная работа  

Объем занятий, 
проводимых путем 
непосредственного 
взаимодействия 

педагогического работника 
с обучающимися (ак.ч)

Объем занятий с 
применением 

электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий (ак.ч)

(всего 
ак.ч.)

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки 

( ак.ч.)



Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 
разделе ресурсы. 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 
специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 
этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 
визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 
помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 
образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 
обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и другими 
студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом нормативных 
документов и локальных актов образовательной организации. 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 
обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 
имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 
прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей(занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 
аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 
инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 
- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 
а) для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 
либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 
- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- тестовые и тренинговые задания по текущей и промежуточной аттестации выполняются 

обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного обучения, 
дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 
образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 
О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 



подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 
документов в организации). 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  
Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие научно-исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 
приобретенные знания, способности и навыки. 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 
реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 
не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 
- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 
соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 
актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 
- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 
- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 
- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 
- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные 

библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования 
чужих работ). 

6.4.1. Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины 
Раздел 1 «Сущность и значение финансового анализа» 
Темы устного доклада 

1. Роль анализа финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих коммерческих организаций в 
рыночной экономике. 

2. Место финансового анализа в системе экономического анализа. 
3. Содержание финансового анализа, цели, задачи и последовательность проведения. 
4. Основные направления использования результатов финансового анализа. 
5. Задачи, которые решает финансовый аналитик при разработке финансового блока стратегии развития 

коммерческой организации. 
6. Информационная база финансового анализа. 
7. Состав и порядок заполнения форм финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
8. Оценка аналитическим возможностям форм бухгалтерской отчетности организации.  
9. Влияние инфляции на данные финансовой отчетности. 
10.Основные виды классификаций методов финансового анализа. 
11.Какие методические приемы (способы) экономического анализа получили наибольшее 

распространение при осуществлении финансового анализа? 
12.Состав неформализованных (логических) методов, используемых в финансовом анализе. 
13.Состав формализованных (математизированных) методов, используемых в финансовом анализе. 
14.Основные типы моделей, используемых в финансовом анализе. 
15.Методы теории принятия решений, используемые  в финансовом анализе. 
16.Методы чтения и анализа бухгалтерской отчетности. 
17. Основные мотивы ведения регулярного анализа финансовой отчетности. 
18. Назначение и достоинства факторного методы в системе анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 



19. Использование данных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в 
анализе финансового состояния организации 

20. Сущность финансового анализа как инструмента совершенствования финансовой модели 
организации. 

Раздел 2 «Методические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 
субъекта» 

  Темы реферата 
1.Напишите реферат-рецензию на статью: https://center-yf.ru/data/economy/metody-finansovogo-analiza-

v-2020-godu.php. Ошуркова Тамара Георгиевна. МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В 2020 ГОДУ // 
Центр Управления Финансами. 2020. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по 
поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

2.Напишите реферат-рецензию на статью: https://center-yf.ru/data/Buhgalteru/finansovaya-
otchetnost-2020.php. Меликова Мария Марковна. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 2020 // Центр Управления 
Финансами. 2020. Напишите реферат-рецензию на статью: https://moluch.ru/archive/208/50921/. Милованов 
Дмитрий Юрьевич, Исаева Галина Викторовна, Зенкович Владислав Геннадьевич. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ // Молодой ученый. 2018. № 22 (208). Сформулируйте 
основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

3.Напишите реферат-рецензию на статью: https://moluch.ru/archive/229/53263/. Дрягунова Дарья 
Михайловна ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО АНАЛИЗ // Молодой учёный. 2018.  
№43 (229). Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений 
автора и обоснуйте его. 

4.Напишите реферат-рецензию на статью: https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskii-podhod-k-
analizu-i-otsenke-finansovogo-sostoyaniya. Завьялова Татьяна Владимировна, Булычева Татьяна Валерьевна. 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ И ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ // Вестник 
Российского университета кооперации. 2019. №1 (35). Сформулируйте основные утверждения автора. 
Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

5. Напишите реферат-рецензию на статью: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-metodiki-
analiza-finansovogo-sostoyaniya-organizatsii. Михалева Ольга Валерьевна. МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕТОДИКИ 
АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ // Политика, экономика и инновации. 2018.  № 
5 (22). Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора 
и обоснуйте его. 

6. Напишите реферат-рецензию на статью: http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/
9/2020/02/ SBORNIK_Buhuchet_13.01.2020. pdf. Лохина И.Н. СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / Развитие бухгалтерского учета, анализа, 
аудита и статистики в условиях  современных стратегий хозяйственной деятельности: Сборник научных 
статей / ред. кол. -  И.Е. Мизиковский, Э.С. Дружиловская. – Н. Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
2020. С. 109-113. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 
утверждений автора и обоснуйте его. 

7. Напишите реферат-рецензию на статью: http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/
9/2020/02/ SBORNIK_Buhuchet_13.01.2020. pdf. Шихаматов Ш.Б., Омарова О.Ф. ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ / Развитие бухгалтерского учета, анализа, аудита и статистики в условиях 
современных стратегий хозяйственной деятельности: Сборник научных статей / ред. кол. -  И.Е. 
Мизиковский, Э.С. Дружиловская. – Н. Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2020. С.109-113. 
Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 
обоснуйте его. 

8. Напишите реферат-рецензию на статью: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-metodologii-
ekonomicheskogo-analiza-v-tsifrovoy-ekonomike. Пласкова Наталия Степановна. РАЗВИТИЕ 
МЕТОДОЛОГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ // Учет. Анализ. Аудит. 
2018. Т. 5, № 2. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 
утверждений автора и обоснуйте его. 

9. Напишите реферат-рецензию на статью: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-finansovogo-sostoyaniya-
promyshlennogo-predpr iya t iya Мухачева А .В . АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ // Вестник КемГУ. 2019. №4 (4). Сформулируйте основные 
утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

10.Напишите реферат-рецензию на статью: https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-kompleksnogo-
podhoda-dlya-analiza-finansovo-ekonomicheskoy-deyatelnosti-predpriyatiya/viewer. Асатурова Юлия 
Михайловна . РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА ДЛЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 
Экономические науки. Том 11, 2018. № 1. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое 
мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте.  

11.Напишите реферат-рецензию на статью: http://web.snauka.ru/issues/2018/2/85758. Назаренко Наталья 
Андреевна, Попцова Виктория Александровна, Гаврилова Арина Викторовна. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА // Современные научные 
исследования и инновации // Электронный научно-практический журнал «Современные научные 
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исследования и инновации». 2018. № 2.  Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое 
мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте.   

12.Напишите реферат-рецензию на статью: https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/35-38-
Abdurahmanov-S.-K.-Gyulmagomedova-G.-A. Абдурахманов Саид Курамагомедович, Гюльмагомедова Гюльзар 
Ахмедулаховна ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ // 
Восточно-Европейский Научный Журнал. Экономические науки. 2019. №12 (52). Сформулируйте основные 
утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте.  

13. Напишите реферат-рецензию на статью: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-finansovogo-
sostoyaniya-promyshlennogo-predpriyatiya Мухачева Анна В. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ // Вестник КемГУ. 2019. №4 (4). Сформулируйте основные 
утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте.  

14.Напишите реферат-рецензию на статью :  https://www.profiz.ru/peo/11_2018/
ocenka_dejatelnosti/. Полякова О.С. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ // 
Планово-экономический отдел. 2018. № 11. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое 
мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте.  

15. 8. Напишите реферат-рецензию на статью: https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-
aspekty-otsenki-finansovogo-sostoyaniya-malogo-biznesa-na-mezourovne-na-primere-primorskogo-
kraya/viewer. Левкина Елена Владимировна, Гусев Евгений Георгиевич. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА НА МЕЗОУРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ) // Азимут научных исследований экономика и управление. 2019. - №2 (27). 
Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 
обоснуйте.  

16.Напишите реферат-рецензию на статью: https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-
kompleksnogo-podhoda-dlya-analiza-finansovo-ekonomicheskoy-deyatelnosti-predpriyatiya. Асатурова 
Юлия Михайловна. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА ДЛЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 
Экономические науки. Том 11. 2018. № 1. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое 
мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его.  

17.Напишите реферат-рецензию на статью: https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-
podhody-otsenki-finansovogo-sostoyaniya-predpriyatiy/viewer. Рыбянцева М.С., Мищенко Е.Н. 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ // Journal 
of Economy and Business 2020.  № 1-2 (59). Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое 
мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте.  

18. Напишите реферат-рецензию на статью: https://cyberleninka.ru/article/n/provedenie-analiza-
debitorskoy-i-kreditorskoy-zadoljennosti-na-osnove-dann-h-otchetnosti-organizatsii.  Адаменко А.А.,  
Небавская Т.В., Квочкин В.Н. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ // Вестник Академии 
знаний. 2020. №38 (3). Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 
утверждений автора и обоснуйте его. 

19. Напишите реферат-рецензию на статью:  https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-
finansovogo-sostoyaniya-predpriyatiya-kak-osnovnoy-faktor-finansovoy-bezopasnosti. Варнакова 
Галина Федоровна. ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК 
ОСНОВНОЙ ФАКТОР ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ // Региональные проблемы преобразования 
экономики. 2019.  №1. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 
утверждений автора и обоснуйте его. 

20. Напишите реферат-рецензию на статью:  https://cyberleninka.ru/article/n/mda-modeli-v-
kompleksnoy-otsenke-riska-bankrotstva-rossiyskih-predpriyatiy. Лаптева Светлана Васильевна. MDA-
МОДЕЛИ В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ РИСКА БАНКРОТСТВА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ // 
Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2018.  №3. Сформулируйте основные утверждения 
автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

21. Напишите реферат-рецензию на статью:  http://human.snauka.ru/2018/03/24880. Грачева Ксения 
Олеговна МНОГОУРОВНЕВЫЙ ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ // 
Гуманитарные научные исследования. 2018. № 3.  Сформулируйте основные утверждения автора. 
Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

22. Напишите реферат-рецензию на статью:  https://www.profiz.ru/peo/6_2019/chistye_aktivy/ 
Дубоносова Н.А.  КАК УВЕЛИЧИТЬ ЧИСТЫЕ АКТИВЫ КОМПАНИИ // Планово-экономический 
отдел. 2019. №6. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 
утверждений автора и обоснуйте его. 

23. Напишите реферат-рецензию на статью: http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/
9/2020/02/ SBORNIK_Buhuchet_13.01.2020. pdf. Добролюбов Н.А. ПРОБЛЕМЫ ГАРМОНИЗАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ. Развитие бухгалтерского учета, анализа, аудита и статистики в условиях современных 
стратегий хозяйственной деятельности: Сборник научных статей / ред. кол. -  И.Е. Мизиковский, Э.С. 
Дружиловская. – Н. Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2020. С. 57-60. Сформулируйте основные 
утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-finansovogo-sostoyaniya-promyshlennogo-predpriyatiya
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-finansovogo-sostoyaniya-promyshlennogo-predpriyatiya
https://www.profiz.ru/peo/11_2018/ocenka_dejatelnosti/
https://www.profiz.ru/peo/11_2018/ocenka_dejatelnosti/
https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-aspekty-otsenki-finansovogo-sostoyaniya-malogo-biznesa-na-mezourovne-na-primere-primorskogo-kraya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-aspekty-otsenki-finansovogo-sostoyaniya-malogo-biznesa-na-mezourovne-na-primere-primorskogo-kraya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-aspekty-otsenki-finansovogo-sostoyaniya-malogo-biznesa-na-mezourovne-na-primere-primorskogo-kraya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-kompleksnogo-podhoda-dlya-analiza-finansovo-ekonomicheskoy-deyatelnosti-predpriyatiya
https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-kompleksnogo-podhoda-dlya-analiza-finansovo-ekonomicheskoy-deyatelnosti-predpriyatiya
https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-kompleksnogo-podhoda-dlya-analiza-finansovo-ekonomicheskoy-deyatelnosti-predpriyatiya
https://cyberleninka.ru/article/n/provedenie-analiza-debitorskoy-i-kreditorskoy-zadoljennosti-na-osnove-dann-h-otchetnosti-organizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/provedenie-analiza-debitorskoy-i-kreditorskoy-zadoljennosti-na-osnove-dann-h-otchetnosti-organizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/provedenie-analiza-debitorskoy-i-kreditorskoy-zadoljennosti-na-osnove-dann-h-otchetnosti-organizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-finansovogo-sostoyaniya-predpriyatiya-kak-osnovnoy-faktor-finansovoy-bezopasnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-finansovogo-sostoyaniya-predpriyatiya-kak-osnovnoy-faktor-finansovoy-bezopasnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-finansovogo-sostoyaniya-predpriyatiya-kak-osnovnoy-faktor-finansovoy-bezopasnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/mda-modeli-v-kompleksnoy-otsenke-riska-bankrotstva-rossiyskih-predpriyatiy
https://cyberleninka.ru/article/n/mda-modeli-v-kompleksnoy-otsenke-riska-bankrotstva-rossiyskih-predpriyatiy
https://cyberleninka.ru/article/n/mda-modeli-v-kompleksnoy-otsenke-riska-bankrotstva-rossiyskih-predpriyatiy
https://www.profiz.ru/peo/6_2019/
https://www.profiz.ru/peo/6_2019/
http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/9/2020/02/%2520SBORNIK_Buhuchet_13.01.2020.%2520pdf
http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/9/2020/02/%2520SBORNIK_Buhuchet_13.01.2020.%2520pdf


24. Напишите реферат-рецензию на статью: http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/
9/2020/02/ SBORNIK_Buhuchet_13.01.2020. pdf. Стрелкова Л.В., Сабитов Т.Р. ОСОБЕННОСТИ 
АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ / Развитие бухгалтерского учета, 
анализа, аудита и статистики в условиях современных стратегий хозяйственной деятельности: Сборник 
научных статей / ред. кол. -  И.Е. Мизиковский, Э.С. Дружиловская. – Н. Новгород: ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского, 2020. С. 244-249. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по 
поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

25. Напишите реферат-рецензию на статью: http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/
9/2020/02/ SBORNIK_Buhuchet_13.01.2020. pdf. Дружиловская Т.Ю., Дружиловская Э.С. НОВАЦИИ В 
ПОДХОДАХ К ФОРМИРОВАНИЮ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ / Развитие бухгалтерского учета, анализа, аудита и статистики в условиях современных 
стратегий хозяйственной деятельности: Сборник научных статей / ред. кол. -  И.Е. Мизиковский, Э.С. 
Дружиловская. – Н. Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2020. С.109-113. Сформулируйте основные 
утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

26. Напишите реферат-рецензию на статью: https://cyberleninka.ru/article/n/faktornyy-analiz-
rentabelnosti-sobstvennogo-kapitala-predpriyatiya-po-metodu-dyupon/viewer Полуянцевич О.И. ФАКТОРНЫЙ 
АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО МЕТОДУ ДЮПОН 
О. И. Полуянцевич // Экономические науки. 2018. №9. Сформулируйте основные утверждения автора. 
Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

27. Напишите реферат-рецензию на статью: http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/
9/2020/02/ SBORNIK_Buhuchet_13.01.2020. pdf. Лохина И.Н. СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / Развитие бухгалтерского учета, анализа, 
аудита и статистики в условиях  современных стратегий хозяйственной деятельности: Сборник научных 
статей / ред. кол. -  И.Е. Мизиковский, Э.С. Дружиловская. – Н. Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
2020. С. 109-113. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 
утверждений автора и обоснуйте его. 

28. Напишите реферат-рецензию на статью: http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/
9/2020/02/ SBORNIK_Buhuchet_13.01.2020. pdf. Шихаматов Ш.Б.,  Омарова О.Ф. ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ / Развитие бухгалтерского учета, анализа, аудита и статистики в условиях 
современных стратегий хозяйственной деятельности: Сборник научных статей / ред. кол. -  И.Е. 
Мизиковский, Э.С. Дружиловская. – Н. Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2020. С.109-113. 
Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 
обоснуйте его. 

29. Напишите реферат-рецензию на статью: http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/
9/2020/02/ SBORNIK_Buhuchet_13.01.2020. pdf. Кузнецов Ю.А., Зореновская Д.Н., Мартемьянова Я.А.   
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ПРОГРАММНЫХ ПАКЕТАХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА / Развитие бухгалтерского учета, анализа, аудита и статистики в условиях современных 
стратегий хозяйственной деятельности: Сборник научных статей / ред. кол. -  И.Е. Мизиковский, Э.С. 
Дружиловская. – Н. Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2020. С.115-118. Сформулируйте основные 
утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

30. Напишите реферат-рецензию на статью: http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/
9/2020/02/ SBORNIK_Buhuchet_13.01.2020. pdf. Мусаев Т.К. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
АНАЛИЗА ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ / Развитие бухгалтерского учета, анализа, 
аудита и статистики в условиях современных стратегий хозяйственной деятельности: Сборник научных 
статей / ред. кол. -  И.Е. Мизиковский, Э.С. Дружиловская. – Н. Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
2020. С. 228-232. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 
утверждений автора и обоснуйте его. 

31. Напишите реферат-рецензию на статью: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-
metodologii-ekonomicheskogo-analiza-v-tsifrovoy-ekonomike. Пласкова Наталия Степановна 
РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ // Учет. 
Анализ. Аудит. 2018. Т. 5, № 2. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по 
поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

Раздел 3 «Оценка и анализ имущественного положения хозяйствующего субъекта» 
Темы устного доклада 

1. Формирование имущественного потенциала в бухгалтерском учете. 
2. Структура имущества предприятия и источники его образования. 
3. Аналитическая группировка актива баланса. 
4. Аналитическая группировка пассива баланса. 
5. Анализ динамики состава и структуры имущества и его цель. 
6.  Реальные активы, их состав и значение в деятельности предприятия. 
7. Анализ оборотных активов, сгруппированных по степени риска. 
8. Анализ оборачиваемости оборотного капитала. 
9. Соотношение темпов роста оборотных и внеоборотных активов. 
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10. Финансовые коэффициенты, характеризующие имущественное положение организации. 
11. Оценка удельного веса долгосрочных финансовых вложений во внеоборотных активах. 
12. Оценка удельного веса отложенных налоговых обязательств во внеоборотных активах. 
13. Коэффициенты соотношения мобильных и иммобилизованных средств. 
14. Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов. 
15. Общий показатель для оценки эффективности  изменений структуры имущественного потенциала. 
16. Частные показатели оценки эффективность изменения  составляющих имущественного комплекса. 
17. Анализ структуры пассивов баланса. 
18. Оценка динамики капитала по данным бухгалтерского баланса. 
19. Оценка внеоборотных активов по балансу и на основе коэффициентов. 
20. Охарактеризуйте схему движения имущественного потенциала. 
21. Оборотные фонды и фонды обращения, их состав. 
22. Оценка оборотных средств предприятия. 
23. Методика расчета показателей оборачиваемости оборотных средств. 
24. Оценка чистых оборотных активов. 
25. Дебиторская задолженность, ее анализ. 
26. Источники формирования имущества предприятия. 
27. Структура собственного капитала. Анализ движения собственного капитала. 
28. Структура заемного капитала. Анализ источников заемных средств. 
29.Методика определения неудовлетворительной структуры баланса предприятия 
Раздел 4. «Оценка и анализ  финансового положения хозяйствующего субъекта» 
 Темы реферата 
1. Напишите реферат-рецензию на статью: http://web.snauka.ru/issues/2018/02/85757. Тусаева Азиза 

Рустамовна, Попцова Виктория Александровна, Гаврилова Арина Викторовна. АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И 
ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА // 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ // Электронный научно-практический 
журнал «Современные научные исследования и инновации. 2018. № 2. Сформулируйте основные утверждения 
автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

2. Напишите реферат-рецензию на статью: http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/
9/2020/02/ SBORNIK_Buhuchet_13.01.2020. pdf. Салмин П.С., Салмина Н.А. НЕТРАДИЦИОННОЙ 
ПОДХОД К РАСЧЕТУ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЛИКВИДНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ АНАЛИЗА 
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ / Развитие бухгалтерского учета, анализа, аудита и статистики в 
условиях современных стратегий хозяйственной деятельности: Сборник научных статей / ред. кол. -  И.Е. 
Мизиковский, Э.С. Дружиловская. – Н. Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2020. С. 249-253. 
Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 
обоснуйте его. 

3. Напишите реферат-рецензию на статью: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-finansovo-hozyaystvennoy-
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26. Напишите реферат-рецензию на статью: http://web.snauka.ru/issues/2018/02/85757 Тусаева А.Р., 
Попцова В.А., Гаврилова А.В. АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 
ПРИМЕРЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА // Современные научные исследования и инновации // 2018. № 2. 
Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 
обоснуйте его. 

27. Напишите реферат-рецензию на статью:  https://moluch.ru/archive/256/58615. Коростелева Е. И., 
Молчанова С.М. ЛИКВИДНОСТЬ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШИЕ ФАКТОРЫ 
УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА // Молодой ученый.  2019.  № 18 (256).  Сформулируйте 
основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

28. Напишите реферат-рецензию на статью:  http://web.snauka.ru/issues/2018/02/85759. Штоколова К.В., 
Попцова В.А., Гаврилова А.В. АНАЛИЗ МЕТОДИК ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА // Современные научные 
исследования и инновации. 2018. № 2. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по 
поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

29. Напишите реферат-рецензию на статью:  http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2019/5/ 
financeandcredit/Morozova_Yushkin_Denisova.pdf Морозова Г.В., Юшкин А.В., Денисова Н.С. УПРАВЛЕНИЕ 
ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА // Вектор экономики. 2019. № 5.  Сформулируйте основные 
утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

  Раздел 5. Оценка результативности финансово-хозяйственной деятельности 
Темы устного доклада 

1. Что относится к понятию «финансовый результат» деятельности организации? 
2. Какие внешние факторы (не зависящие от деятельности предприятия) влияют на величину прибыли 

(убытка) организации? 
3. Какие внутренние факторы (зависящие от деятельности предприятия) влияют на величину прибыли 

(убытка) организации? 
4. Из чего складываются доходы организации? 
5. Как определить и проанализировать прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и чистую 
прибыль? 

6. Перечислите признаки, по которым классифицируются затраты. 
7. Какие факторы влияют на прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и чистую прибыль? 
8. В чем сущность анализа динамики прибыли? 
9. Как определяется финансовый результат деятельности предприятия 
10. Себестоимость продукции, затраты и расходы. 
11. Классификации расходов предприятия по различным признакам. 
12. Методика исчисления показателей рентабельности. 
13. Анализ рентабельности: система показателей рентабельности и их взаимосвязь. 
14. Общая оценка деловой активности организации. 
15. Система качественных и количественных критериев деловой активности. 

http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/9/%25202020/02/%2520SBORNIK_Buhuchet_13.01.2020.%2520pdf
http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/9/%25202020/02/%2520SBORNIK_Buhuchet_13.01.2020.%2520pdf
http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/9/%25202020/02/%2520SBORNIK_Buhuchet_13.01.2020.%2520pdf
http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/9/%25202020/02/%2520SBORNIK_Buhuchet_13.01.2020.%2520pdf
https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42614
https://moluch.ru/archive/256/58615
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2019/5/


16. Коэффициенты деловой активности. 
17. Пути сокращение финансового цикла.  
18. Оценка оборачиваемость средств, вложенных в имущество  предприятия. 
19. Продолжительность одного оборота в днях 
20. Коэффициент оборачиваемости активов, в оборотах 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
7.1 Рекомендуемая литература 

Нормативные правовые акты 
1.Российская Федерация. Законы. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 
№ 1-ФКЗ)  // СЗ РФ. - 2009. - № 4. - Ст. 445. 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации  (часть первая) [Текст] : федеральный закон от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ  (ред. от 31.07.2020) // СЗ РФ. – 1994. - № 32 – Ст. 3301.  

3.Гражданский кодекс Российской Федерации (вторая часть) [Текст] : федеральный закон от 29 января 
1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 27.01.2020).  

4.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст] : федеральный закон от 31.07.1998 № 
146-ФЗ (ред. 01.01.2020) // СЗ РФ. – 1998. - №1. – Ст. 3824.  

5.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст] : федеральный закон от  05.08.2000  
№ 117-ФЗ (ред. от 05.08.2020) // СЗ РФ. – 2000. - №1. - Ст. 3824. (ред. от 5.08.2020).  

6.О бухгалтерском учете [Текст] : федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (ред. от 
23.05.2020) // СЗ РФ. - 2011. - № 50. - Ст. 734 

7.Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в российской 
Федерации  [Текст] :  федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 18.04.2018) // СЗ РФ, 2007. - № 49. – 
Ст. 6043. 

8. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н (ред. от 19.04.2019) "О формах бухгалтерской 
отчетности организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2010 № 18023) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с отчетности за 2020 год) 

9. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 
применению" 

10. Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н (ред. от 07.02.2020) "Об утверждении положений 
по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика 
организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных 
значений" (ПБУ 21/2008)") (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 № 12522) 

11. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018) "Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)" 

12. Приказ Минфина РФ от 24.11.2003 № 105н (ред. от 18.09.2006) "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)" 

13. Приказ Минфина РФ от 24.11.2003 № 105н (ред. от 18.09.2006) "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Информация об участии в совме стной деятельно сти" ПБУ 
20/03" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2004 № 5457) 

14. Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 
№ 1790) 

15. Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 19.07.2001 № 2806)  (Документ утрачивает силу с 1 января 2021 года в связи с изданием 
Приказа Минфина России от 15.11.2019 № 180н) 

16. Приказ Минфина России от 27.12.2007 N 153н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении Положения 
по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 23.01.2008 № 10975) 

Основная литература 
1. Успенская И.Н. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Н. Успенская, 

Н.М. Русин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский гуманитарный университет, 2017. 
— 248 c. — 978-5-906912-96-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74747 

2. Якимова В. А. Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ / В. А. 
Якимова. — Благовещенск: Амурский государственный университет, 2018. — 258 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/103928.html  

3. Сергиенко И.В. Теоретико-методологические основы и объект финансового анализа. [Электронный 
ресурс]: рабочий учебник / Сергиенко И.В. - 2022. - http://library.roweb.online 



4. Павлова С.А. Применение финансового анализа в целях повышения эффективности предприни 
мательской деятельности.Применение финансового анализа в целях повышения эффективности 
предприни мательской деятельности. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Павлова С.А. - 
2022. - http://library.roweb.online 

Дополнительная литература 
1. Александровская Ю. П. Математические методы финансового анализа: учебное пособие / Ю. П. 

Александровская. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2017. — 128 c. — ISBN 978-5-7882-2145-8. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79319.html  

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- http://www.ecsocman.hse.ru 
- http://www.catback.ru 
- http://www.garant.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины, перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая программное 
обеспечение, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Для проведения занятий по дисциплине имеется следующее материально-техническое обеспечение:  
- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оборудованные учебной мебелью и оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения с возможностью подключения к сети «Интернет»; 
- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной 
среде.  

Программное обеспечение: 
Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 
Операционная система Windows Professional 10 
ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 
Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 
Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 
Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 
Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 
Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 
Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 
Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 
Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 
ПО OpenOffice.Org Calc.  
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  
ПО OpenOffice.Org.Base 
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 
ПО OpenOffice.org.Impress  
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  
ПО OpenOffice.Org Writer  
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 
ПО Open Office.org Draw 
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 
ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.), 

предназначенное для работы с текстами; 
Современные профессиональные базы данных: 
Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/

natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/  
Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/

services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  
Российский союз аудиторов http://www.org-rsa.ru/ 
Ассоциация российских банков https://arb.ru/ 
Союз финансистов России http://sf-rf.ru/ 
Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 
Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) –электронная библиотека по всем 

отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 
Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант»;  
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

http://library.roweb.online
https://ecsocman.hse.ru/
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.org-rsa.ru/
https://arb.ru/
http://sf-rf.ru/
http://elibrary.ru
http://www.iprbookshop.ru
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