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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 



1 Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.03.02 Менеджмент, 38.03.05 Бизнес-информатика , 

09.03.04 Программная инженерия, 41.03.04 Политология, 46.03.01 История, 40.03.01 Юриспру-

денция  подготовки бакалавров, изучающих дисциплину «Анализ финансовой отчетности ком-

пании ». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГФОУ ВПО НИУ ВЩЭ  по направлению подготовки 38.03.01 Эко-
номика, утверждённым 28.11.2014 г., протокол №8 и майнором «Финансы»;   

 Образовательной программой 38.03.01 Экономика 

 Учебным планом университета по направлениям подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

38.03.05 Бизнес-информатика , 09.03.04 Программная инженерия, 41.03.04 Политология, 

46.03.01 История, 40.03.01 Юриспруденция,  утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Анализ финансовой отчетности компании» являются 

формирование и развитие системных представлений и компетенций в области экономики  ком-

пании, подготовка специалиста, способного анализировать отчетность фирмы и выполнять ор-

ганизационно-управленческую деятельность, предусмотренную образовательной программой: 

 

2.1. В области обучения: подготовка выпускников к финансово-экономической, инфор-

мационно-аналитической, предпринимательской и научно-исследовательской деятельности в 

качестве исполнителей или руководителей младшего уровня, а также продолжению обучения в 

магистратуре и аспирантуре. 

2.2. В области воспитания личности: формирование необходимых экономисту социаль-

ных и личностных качеств:  гражданственности, толерантности, общей культуры, ответствен-

ности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникативности, умению ра-

ботать в команде, лидерских качеств. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро 

вень 

фор-

мирова 

ния 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения  

Формы и 

методы 

обучения 

Форма 

кон-

троля  

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельно-

сти на основе анализа и син-

теза 
 

УК-3 РБ
 
 Анализирует проблем-

ную ситуацию и спо-

собен предложить тео-

ретическую модель 

для ее решения 

Самостоя-

тельное ре-

шение за-

дач, дискус-

сии на се-

минарах 

Микро-

кон-

троль 

Способен работать с инфор-

мацией: находить, оценивать 

и использовать информацию 

из различных источников, не-

обходимую для решения 

научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 РБ,СД Применяет основные 

методы и приемы сбо-

ра и обработки ин-

формации, необходи-

мые  для решения 

профессиональных 

задач 

Работа с 

данными 

финан 

совой от-

четности 

фирмы 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

Способен собрать и проана-

лизировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъек-

тов 

ПК-7 СД Анализирует источни-

ки необходимые для 

определения основных 
экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

Работа на 

семинарах с 

финансовой 

отчетностью 

фирм 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

Способен на основе типовых 

методик и действующей нор-

мативно-правовой базы рас-

считать экономические и со-

циально-экономические пока-

затели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-8 РБ,СД Применяет типовые 

методики для анализа 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

Работа на 

семинарах с 

финансовой 

отчетностью 

фирм 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку статисти-

ческих данных, информации, 

научно-аналитических мате-

риалов, необходимых для ре-

шения поставленных эконо-

мических задач 

ПК-11 РБ,СД Анализирует источни-

ки необходимые для 

определения основных 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

Работа на 

семинарах с 

финансовой 

отчетностью 

фирм 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

Способен анализировать и 

интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий 

различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и 

ПК-14 РБ,СД Анализирует  и мо-

жет  интерпретиро-

вать финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в от-

четности предприя-

Работа на 

семинарах с 

финансовой 

отчетностью 

фирм 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 



Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро 

вень 

фор-

мирова 

ния 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения  

Формы и 

методы 

обучения 

Форма 

кон-

троля  

т.д. тий различных форм 

собственности 

Способен использовать фи-

нансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержа-

щуюся в отчетности предпри-

ятий различных форм соб-

ственности, организаций, ве-

домств и т.д., для принятия 

управленческих решений 

ПК-26 СД, МЦ Использует все основ-

ные методы анализа 
финансовой, бухгал-

терской информации, 

отчетности предприя-

тий различных форм 

собственности, орга-

низаций, ведомств и 

т.д., для принятия 

управленческих ре-

шений. 

Работа на 

семинарах с 

финансовой 

отчетностью 

фирм, само-

стоятельное 

решение 

задач. 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к  гуманитарным, социальным и экономическим  

учебным циклам. 

Для бакалавров направления 38.03.02 Менеджмент, 38.03.05 Бизнес-информатика , 09.03.04 

Программная инженерия, 41.03.04 Политология, 46.03.01 История, 40.03.01 Юриспруденция,  

дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Экономическая 

теория и институциональная экономика» «Бухгалтерский учет», «Микроэкономика». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать базовые понятия и категории экономической теории 

 Знать основные определения и утверждения высшей математики 

 Обладать навыками применения математического аппарата 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: «Финансовые рынки и финансовые институты», «Корпоративные 

финансы», «Инвестиционная оценка». 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практиче-

ские занятия 

 

 

 

1 

 Раздел 1. Методологические ос-

новы анализа финансовой отчетности. 

 

Предмет и задачи курса. Анализ финан-

совой отчетности как база принятия 

управленческих решений 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

22 

2 Методика финансового анализа. 

 

28 4 4  20 
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3 Информационная база обоснования 

решений финансового характера. 

28 4 4  20 

 

 

 

 

4 

Раздел 2. Основные направления 

детализированного анализа финансовой 

отчетности. 

 

Анализ и оценка имущественного 

потенциала и ликвидности компании 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

  

 

 

 

10 

5 Анализ и оценка  финансовой устойчи-

вости компании (финансовые риски).  

 

18 4 4  10 

6 Оценка и анализ деловой активности 

компании. 

18 4 4  10 

7 Ликвидность, платежеспособность, 

банкротство фирмы. 

28 4 4  20 

8 
Показатели экономической эффек-

тивности. Виды прибыли. Отчет о фи-

нансовых результатах работы компании 

 

26 4 2  20 

Итого 190 30 28  132 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 модуль 2 модуль Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

    *    Письменная работа 80 минут 

         

Итоговый Экзамен 

 

       * Индивидуальное задание 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

На контрольных работах студент должен продемонстрировать: 

Контрольная работа № 1: знание особенностей формирования финансовой отчетности: 

баланса и отчета о финансовых результатах; определять взаимосвязь между документами и хо-

зяйственными операциями; формировать анализ деятельности фирмы на базе имеющихся фи-

нансовых отчетов. 

В ходе итогового контроля студент выполняет индивидуальное задание, сформированное 

на базе финансовой отчетности компаний реального сектора экономики. 

Студент должен продемонстрировать умение использовать финансовую и дополнитель-

ную (нефинансовую) информацию о компании – объекте анализа с целью формирования сово-

купности базовых показателей для оценки ее ликвидности, финансовой устойчивости и деловой 

активности. По результатам проведенных расчетов должна быть дана оценка текущего финан-

сового положения компании, выявлены проблемы и сформулированы предложения по ликви-

дации «узких мест» в деятельности компании. 

Критерии оценки зачетной  работы: 

- полнота использования представленной исходной информации; 

- использование различных методов ведения анализа; 

- обоснованность выбора оценочных показателей и правильность их расчета; 

- творческий подход к интерпретации динамики ключевых оценочных показателей; 

- наличие четко сформулированных выводов и рекомендаций. 



Результирующая оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы накопительной 

оценки и оценки за экзамен (или зачет). 

Накопительная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за отдель-

ные формы текущего контроля. К формам текущего контроля относятся контрольные меропри-

ятия (контрольные работы, эссе, коллоквиумы и пр.), которые определены учебным планом. 

8. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Методологические основы анализа финансовой отчетности. 

 

Тема1. Предмет и задачи курса. Анализ финансовой отчетности как база принятия 

управленческих решений 

 Предмет и цель курса. Мотивационная основа финансового анализа компании. Сущ-

ность финансового анализа.  

 

Тема 2. Методика финансового анализа. 

Цели и задачи финансового анализа. Пользователи информации как субъекты финансо-

вого анализа. 

 Стандартные приемы (методы) анализа финансовой отчетности: горизонтальный верти-

кальный, трендовый анализ, анализ коэффициентов, факторный  и сравнительный анализ, 

сбалансированная система показателей. Дополнительные аналитические приемы: сравнение, 

косвенные свидетельства, прогнозы, (построение прогнозных моделей.) 

Классическая методика экспресс-анализа финансовой отчетности. 

  

Тема 3. Информационная база обоснования решений финансового характера.  

 

 Финансовая отчетность – информационная  основа анализа. Информационная ограни-

ченность данных бухгалтерского учета. 

 Состав, основные элементы и аналитическая ценность форм финансовой отчетности. 

Отчет о прибылях и убытках, баланс, отчет о движении денежных средств, отчет об акцио-

нерном капитале, примечание к финансовой отчетности. 

Логическая и информационная взаимосвязь показателей финансовой отчетности. Сопо-

ставимость финансовой информации. 

Источники нефинансовой (внеучетной информации). 

По разделу 1: 10 ч. лекции,  10 ч. семинары.  

Общий объем самостоятельной работы – 62 часов, в т.ч. работа со специальной и 

периодической литературой 30 часов, подготовка к практическим занятиям 32 часа. 

Литература к разделу 1. 

 Григорьева Т.И. «Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз». М.:, Юрайт, 

2014. Главы 1-3, стр. 11-52. 

 Шеремет А.Д, Старовойтова Е.В. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / Под общ. ред. 

проф. А.Д. Шеремета. – М.: ИНФРА-М, 2011  

 Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия эконо-

мических решений. М.:, Омега-Л, 2014. Гл. 1. 

 Дж.С.Ван Хорн, Дж.М. Вахович.  Основы финансового менеджмента. М.:, 2011. 

Формы проведения занятий: лекции,  семинары, дискуссии. 

 

Раздел 2. Основные направления детализированного анализа финансовой отчетно-

сти. 

Тема 4. Анализ и оценка имущественного потенциала и ликвидности компании. 

Экспресс-анализ бухгалтерского баланса: подготовительный этап, предварительный 

обзор баланса, построение сравнительного аналитического баланса, выявление скрытых и 



«больных» статей баланса, общая оценка имущественного и финансового положения пред-

приятия. 

 Анализ и оценка риска утраты ликвидности компании. 

Основные направления анализа ликвидности компании. Система показателей ликвид-

ности: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент  быстрой  ликвидности,  коэффици-

ент  абсолютной  ликвидности. Экономическая интерпретация совокупности коэффициентов. 

Расчет и анализ динамики промежуточных показателей: рабочего капитала, чистых 

активов. Взаимосвязь и взаимоограничение показателей (рабочий капитал и ликвидность). 

Управление рабочим капиталом. 

 

Тема 5. Анализ и оценка  финансовой устойчивости компании (финансовые риски).  

Методики определения типа финансовой устойчивости предприятия на базе абсолют-

ных показателей: абсолютная финансовая устойчивость, нормальная финансовая устойчи-

вость, неустойчивое финансовое положение. 

Система показателей финансовой устойчивости: коэффициент концентрации соб-

ственного  капитала,  коэффициент  маневренности  собственного  капитала, коэффициент 

соотношения заемных и собственных средств. 

Рациональная политика использования заемных средств. Оценка риска утраты финан-

совой устойчивости компании. 

  

Тема 6. Оценка и анализ деловой активности компании.   

Качественные и количественные критерии оценки деловой активности компании. 

Анализ доходности вложений капитала и доходности бизнеса. Оценка эффективности 

управления ресурсами. Факторный анализ рентабельности бизнеса. 

Оценка операционных рисков. Анализ безубыточности (порог рентабельности). 

Общий объем самостоятельной работы – 32 часа, в том числе: работа с учебной лите-

ратурой 14 часов, выполнение заданий к практическим занятиям 10 часов, подготовка к те-

кущему контролю 8 часов. 

Тема 7. Показатели экономической эффективности. Виды прибыли. 

Оценка результатов хозяйственной деятельности фирмы. Отчет о финансовых результатах 

работы компании. 

Понятие экономической категории «эффективность». Показатели экономической эффек-

тивности. Общие показатели, характеризующие эффективность коммерческой организации: 

прибыль, рентабельность, рентабельность оборота. Частные показатели эффективности ком-

мерческих организаций: фондоотдача, оборачиваемость оборотных средств, производитель-

ность труда и др.  

Характеристика ключевых показателей прибыли: валовая прибыль, прибыль от продаж, 

прибыль до налогообложения, чистая прибыль, нераспределенная прибыль, чистая операцион-

ная прибыль. Международное название и обозначение ключевых показателей прибыли. 

Понятие рентабельности. Характеристика ключевых показателей рентабельности: коэф-

фициент вклада на покрытие (маржа), операционная и чистая рентабельность продаж, рента-

бельность активов по операционной и чистой прибыли, рентабельность вложенного капитала, 

рентабельность собственного капитала. 

По разделу 2: 20 ч. лекции,  18 ч. семинары.  

Общий объем самостоятельной работы – 70 часов, в т.ч. работа со специальной и 

периодической литературой 30 часов, подготовка к практическим занятиям 40 часа. 

Литература к разделу 2. 

1. Григорьева Т.И. «Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз». М.:, 

Юрайт, 2014. Глава 4-7, стр. 54 – 187. 

2. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия 

экономических решений. М.:, Омега-Л, 2014. Гл. 3, 4. 

3. Дж.С.Ван Хорн, Дж.М. Вахович.  Основы финансового менеджмента. М.:, 2011. 



4. Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. «Финансовая отчетность. Анализ финансовой от-

четности (основы балансоведения»). М.: Проспект, 2006. Глава 9, Глава 10. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, рассмотрение кейсов, обсуж-

дение в группах, презентации. 

9. Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины используются различные образовательные технологии 

при реализации различных видов учебной работы: лекционные занятия, разбор практических 

задач и кейсов, решение задач, микроконтроль на семинарских и лекционных занятиях.  Круг-

лые столы и деловые игры. Тестовый контроль. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль проводится в виде регулярно проводимых тестов на практических за-

нятиях, а также в виде письменной контрольной работы. 

10.2. Примерные вопросы/ задания для письменной контрольной работы  

1. Доля собственного капитала составляет 40% от всех активов фирмы, чему равно отношение 

заемного капитала к собственному?  

2. Чистая операционная прибыль компании составила 300 тыс. рублей, при чистой прибыли в 240 

тыс. рублей и процентах к уплате 75 тысяч рублей. Рассчитайте налоговый щит, если налог на 

прибыль составил 60 тысяч рублей.  

3. Имущество фирмы на 20% финансируется за счет заемного капитала равного 1 млн. рублей. Рас-

считайте эффект финансового рычага компании европейским подходом если ставка по налогу на 

прибыль 20%, ставка процента по заемному капиталу 15%, а прибыль от продаж 1,5 млн. рублей.  

4. Компания выплатила дивиденды на сумму 100 т.р., получила кредит на сумму 300 т.р. и заплати-

ла налоги на сумму 50 т.р.; Отдел продаж отгрузил покупателям продукцию на сумму 1 млн.р., 

при этом 600 т.р. покупателями было оплачено за наличный расчет. На сумму 450 т.р. были 

оплачены счета поставщиков, также были выплачены проценты по кредиту 40 т.р. Отдел по ра-

боте с просроченной дебиторской задолженностью сумел собрать 200 т.р., а отдел производства 

закупил оборудование на сумму 1,5 млн.р. Взносы в уставный капитал составили 300 т.р. Рас-

считайте денежный поток по текущей деятельности.  

5. Среднегодовая стоимость машин и оборудования 12 млн. р., а здания 36 млн.р. Выручка по ито-

гам года составила  60 млн.р., а чистая прибыль 6 млн.р. Чему равна рентабельность активной 

части основного капитала?  

6. Стоимость основных средств на начало года составила 30 млн.р., а на конец года 25 млн.р. Годо-

вая амортизация составила 6 млн.р. В течение года компания прибрела оборудование стоимо-

стью 4 млн.р. Определите коэффициент выбытия.  

7. Выручка компании составила 5 млн.р., коэффициент оборачиваемости 8 раз. Определите вели-

чину оборотного капитала компании для получения выручки в 6 млн. р. и увеличения длительно-

сти одного оборота на 3 дня, если считать год равным 360 дням?  

8. Стоимость товарно-материальных запасов по данным баланса составляет 30 т.р., основных 

средств 75 т.р., дебиторской задолженности 25 т.р. кредиторской задолженности 40 тыс. рублей. 

Остатки денежных средств составили 10 т.р. краткосрочные ссуды 45 т.р. краткосрочные финан-

совые вложения 20 т.р. Определите чистый оборотный капитал компании.  

9. Выручка 1,7 млн.р. Проценты к уплате 150 т.р. Административные расходы 200 т.р. Материаль-

ные затраты 300 т.р. Реклама 100 т.р. Заработная плата производственных рабочих 200 т.р. Ди-

виденды 50 т.р. Заработная плата управленческого персонала 100. т.р. Амортизация производ-

ственного оборудования 400 т.р. На основе предоставленных данных рассчитайте валовую при-

быль компании.  

10. Себестоимость проданной продукции составила 800 т.р. Коммерческие расходы 200 т.р. Управ-



ленческие расходы 400 т.р. Проценты за кредит 100 т.р. Выручка 1,2 млн.р. Сколько выручки 

необходимо получить  для достижения запланированного уровня операционной прибыли в раз-

мере 200 т.р. при неизменном уровне цен и себестоимости единицы продукции?  

11. Выручка составляет 4 млн.р., переменные расходы 2 млн.р., постоянные расходы 1 млн. р. Опре-

делите запас финансовой прочности в относительном выражении.  

12. Запас финансовой прочности с учетом финансовых расходов компании составляет 25%, а без 

учета 40%. Определите эффект финансового рычага.  

13. Капитал компании составляет 1 млн.р. Рентабельность капитала по итогам года составила 30%. 

Определите альтернативные издержки компании, если экономическая прибыль по итогам года 

составила 50 т.р.  

14. Остаток денежных средств по итогам года увеличился на 20 т.р. В течение года было куплено 

оборудование на 500 т. р., выплачено дивидендов в сумме 50 т.р., а также получен кредит в раз-

мере 300 т.р. На основе имеющейся информации определите денежный поток по текущей дея-

тельности.  

15. Денежный поток кредиторам составил -250 т.р. Капитальные расходы осуществлены на 

900 т.р., чистый оборотный капитал увеличился на 40 т.р. Операционная прибыль составила 

300 т.р., начисленная амортизация 100 т.р., выплачены налоги в размере 50 т.р. Определите де-

нежный поток собственникам.    

10.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Что характеризуют и какова взаимосвязь между основными финансовыми документами 

компании (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств)? 

2. Каковы основные условия успешного поведения анализа финансовой отчетности? 

3. Как трансформируются цели и содержание анализа финансовой отчетности в соответ-

ствии с интересами различных групп пользователей? 

4. Каковы особенности и назначение внутреннего и внешнего финансового анализа? 

5. Каковы основные этапы экспресс диагностики финансового состояния компании? 

6. Что является основной целью формирования систематизированной фин. отчетности? 

7. Имеют ли данные бухгалтерского учета информационную ограниченность? 

8. Какова аналитическая ценность баланса, отчета о совокупном доходе, отчета о движении 

денежных средств? 

9. Какие промежуточные показатели можно рассчитать на основе балансового отчета? 

10. Какие методы сбора и обработки информации м.б. использованы фин. аналитиком? 

11. Дайте характеристику горизонтальному, вертикальному, трендовому методам ведения 

анализа финансовой отчетности. 

12. В чем суть коэффициентного метода? Каковы его достоинства и недостатки? 

13. С какой целью проводится анализ имущественного потенциала компании? 

14. Каковы критерии удовлетворительности структуры баланса? 

15. Что характеризует и как рассчитывается показатель рентабельности?  

16. Что характеризует и как рассчитывается показатель рентабельности собственного капи-

тала? 

17. Что характеризует и как рассчитывается показатель рентабельности активов? 

18. Что характеризует и как рассчитывается показатель чистой операционной прибыли? 

19. деятельности. 

20. Что характеризует и как рассчитывается показатель валовая прибыль? 

21. Что характеризует и как рассчитывается показатель прибыль от продаж? 

22. Что характеризует и как рассчитывается показатель безубыточный объем продаж в нату-

ральном выражении? 

23. Что характеризует и как рассчитывается порог рентабельности? 

24. При  каких условиях компании может быть признана ликвидной? 



25. Какие базовые показатели используются в процессе анализа ликвидности компании? 

26. Какие факторы оказывают влияние на текущую ликвидность компании? 

27. Каковы основные направления управления риском утраты ликвидности компании. 

28. Каковы факторы, оказывающие влияние на решение менеджера компании по изменению 

структуры капитала? 

29. Каково значение и последовательность расчета коэффициентов, характеризующих 

финансовую устойчивость компании? 

30. Каково значение и последовательность расчета эффекта финансового рычага? 

31. Если в структуре капитала преобладают долгосрочные обязательства, какое направление 

анализа является приоритетным? 

32. Каковы основные направления количественной оценки деловой активности компании? 

33. Как взаимосвязаны финансовая устойчивость и эффективность деятельности компании? 

34. Что характеризует и как рассчитывается показатель экономической прибыли? 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
Результирующая оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы накопительной 

оценки и оценки за экзамен (или зачет).  

Накопительная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за отдель-

ные формы текущего контроля. К формам текущего контроля относятся контрольные меропри-

ятия (контрольные работы, эссе, коллоквиумы и пр.), которые определены учебным планом. 

Результирующая оценка по дисциплине «Анализ финансовой отчетности компании»  

(О результирующая) формируется из оценок за следующие виды контроля: 

‒  оценка за текущий контроль (О текущая) – оценка за контрольную работу №1; 

‒  оценка за аудиторную работу (О аудиторная) – оценка за работу на семинарах; 

‒  оценка за самостоятельную работу (О сам.работа) – оценка за самостоятельное чтение и 

изучение отдельных разделов темы, подготовку к занятиям, выполнение домашних заданий 

и т.д.; 

‒  накопительная оценка (О накопительная) – взвешенная сумма оценки за текущий контроль и 

оценки за аудиторную работу; 

‒  оценка за итоговый контроль (О итог.контроль) – оценка за экзамен. 

Формулы расчета оценок: 

О текущая = n1∙О1  

где Оi – оценки за контрольные мероприятия (контрольная работа), ni =1,  

О наколенная = k1∙Отекущая + k2∙Оаудиторная + k3∙Осам.работа 

где ki – вес текущей, аудиторной и оценки за самостоятельную работу, при этом k1=2/3, 

k2=1/6, k3=1/6 

О результирующая = q1∙Онакопительная + q2∙Оитог.контроль 

где qi – вес накопительной оценки и оценки за итоговый контроль, при этом q1=0,6, 

q2=0,4 

 

12.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.  Базовый учебник 

1. Шеремет А.Д, Старовойтова Е.В. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / Под общ. ред. 

проф. А.Д. Шеремета. – М.: ИНФРА-М, 2011  

12.2. Основная литература 

2. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): Учебник для среднего 

профессионального образования. 2-е издание, с изменениями – М.: Магистр, 2013   

12.3. Дополнительная литература  

3. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и 

статистика, 2010. 

4. Бочкарев А., Кондратьев В. 7 нот менеджмента. Настольная книга руководителя. М: 

Эксмо, 2008. 



5. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьяконова В.Г. Анализ финансово-экономической 

деятельности предприятия: Учебное пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

6. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности. М.: Дело и Сервис, 

2009.  

7. Анализ финансовой отчетности. Под редакцией Ефимовой О.В. 2008 г. М.: Омега-Л. 

8. Ковалев В.В. Анализ баланса, или как понимать баланс. – М.: Финансы и статистика, 

2013 

9. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 2004 

10. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учебное пособие. 

ИНФРА-М 2008. 

11. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Анализ финансовой отчетности организации. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2007 

12. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. 

Мельник М.В. Герасимова Е.Б. М.: ИНФРА-М, Форум 2007  

12.4. Справочники, словари, энциклопедии 

http://www.finam.ru/dictionary/diclist/ Словарь финансово-экономических терминов. 

12.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При проведении лекций используется ноутбук и проектор для демонстрации слайдов, иллю-

стрирующих материал (таблицы, графики, примеры расчетов) в формате MS PowerPoint. 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. 

 

http://www.finam.ru/dictionary/diclist/

