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1. Общая характеристика программы 
 

1.1. Цель реализации программы:  
Приобрести практические навыки составления финансовых планов на основе 

результатов анализа финансовой отчетности предприятия. 
 
 1.2. Задачи реализации программы:  
Ознакомить слушателей с: 
- составом, структурой основных форм финансовой отчетности, с требованиями и 

порядком их составления; 
- методами анализа финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия 

на основе форм финансовой отчетности; 
- методами анализа деловой активности и рейтинговой оценки предприятия; 
- российскими и зарубежными методами прогнозирования вероятности 

банкротства предприятия; 
- основами составления краткосрочных и среднесрочных финансовых планов с 

учетом тактических задач предприятия; 
- источниками финансирования, оценкой потребности в заемном капитале и его 

обосновании.  
- методах оценки эффективности финансового плана предприятия. 
Оказать помощь в овладении навыками: 
- формирования основных форм финансовой отчетности; 
- проведения финансового анализа основных форм финансовой отчетности; 
- составления финансовых планов предприятия. 
 
1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения программы 

повышения квалификации 
ОПК-2. Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач;  
ПК-1 Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-5. Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений; 
 

Номер/инде
кс 

компетенци

и 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате освоения программы обучающиеся 
должны: 

Знать (1 этап) Уметь (2 этап) Владеть (3 этап) 

ОПК-2 

Способен 
осуществлять 
сбор, анализ и 
обработку 
данных, 
необходимых 
для решения 
профессиональн

ых задач 

Методы сбора 
информации 
для 
финансового 
анализа.  
 

Принимать 
управленческие 
решения на 
основе 
финансового 
анализа; 
собирать и 
обобщать 
данные по 
актуальным 

 Приемами и 
способами 
финансового 
анализа, 
исследованием 
проб-лем 
профессионально

й деятельности с 
применением 
анализа, синтеза и 
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проблемам, 
относящимся к 
профессиональн

ой области.  
 

других методов 
интеллекту-
альной 
деятельности; 
выявлением 
проблем и 
использованием 
адекватных 
методов для их 
решения; 
демонстрировани

ем оценочных 
суждений в 
решении 
проблемных 
профессиональны

х ситуаций.  
 

ПК-1 

Способен 
собрать и 
проанализироват

ь исходные 
данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующи

х деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Применить 
обоснованные 
приемы и 
способы 
анализа 
показателей 
финансовой 
отчетности, 
характеризующ

их деятельность 
предприятия. 

Собирать и 
анализи-ровать 
показатели 
финансовой 
отчетности.  
 

практическими 
навы-ками по 
самостоятель-
ному сбору 
необходимой 
информации и 
проведению 
необходимых 
расчетов 
финансовых 
показателей.  

ПК-5 

Способен 
анализировать и 
интерпретироват

ь финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и т.д. и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленческих 

Применить 
обоснованные 
приемы и 
способы 
прогнозировани

я финансовых 
показателей и 
формирования 
финансовых 
планов 
предприятия.  

Выявлять 
проблемы в 
финансовой 
деятельности 
предприятия при 
анализе 
конкретных 
ситуаций, 
предлагать пути 
их решения. 
преобразовать 
результаты 
аналитической 
работы в форме 
финансового 
плана развития 
предприятия. 
 

Методами 
исследования 
финансового 
состояния и 
финансового 
планирования, 
навыками 
подготовки и 
аналитического 
обоснования 
принимаемых 
управленческих 
решений в 
области 
управления 
финансовыми 
ресурсами 
предприятия. 
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решений  
  

В результате освоения программы слушатели должны:  
Знать:  
- принципы построения, структуру, содержание и состав финансовой отчетности 

предприятия;  
- общую последовательность и методику анализа финансовой отчетности 

предприятия;  
- методы анализа финансовой устойчивости, платежеспособности и деловой 

активности, и рентабельности деятельности предприятия;  
- подходы и методы оценки несостоятельности и потенциального банкротства 

предприятия; 
- методы составления и оценки эффективности финансовых планов предприятия. 
Уметь: 
- рассчитывать показатели, характеризующие финансово-экономическую 

деятельность хозяйствующих субъектов; 
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений;  

- выявлять проблемы в финансовой деятельности хозяйствующих субъектов при 
анализе конкретных ситуаций, предлагать пути их решения;  

- дать комплексную оценку финансового состояния предприятия и определить пути 
его финансового развития; 

- преобразовать результаты аналитической работы в виде доклада и аналитического 
отчета. 

Владеть: 
- основными методами финансовых расчетов и анализа финансовой деятельности 

предприятия; 
- навыками самостоятельного изучения новых теоретических разработок и 

передового практического опыта в области финансового анализа и финансовойго 
планирования;  

- навыками подготовки аналитического обоснования принимаемых управленческих 
решений в области управления финансовыми ресурсами предприятия. 

 
1.4. Планируемые результаты освоения программы.  
В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести знания, умения и навыки, направленные на совершенствование основ 
формирования, методов анализа основных форм финансовой отчетности и основами 
финансового планирования на предприятии. 

  
1.5. Категория слушателей 
Программа рассчитана на специалистов с высшим и/или средним специальным 

образованием. 
 
1.6. Трудоемкость и срок освоения программы  
Общая трудоемкость составляет 72 часа. Форма контроля – зачет. 
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1.7. Форма обучения 
Форма обучения – очная, с отрывом от производства. 
 

2. Структура и содержание программы 
 
Структура программы отражена в учебном плане, содержание – в рабочей 

программе.  
 
2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Основы 

финансового анализа и финансового планирования на предприятии». 
Учебный план программы представлен отдельным документом. 
 
2.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

«Основы финансового анализа и финансового планирования на предприятии» 
Учебно-тематический план программы представлен отдельным документом. 
 
2.3. График учебного процесса 
График учебного процесса представлен отдельным документом. 
 
2.4. Рабочая программа «Основы финансового анализа и финансового 

планирования на предприятии» 
Тематический план занятий: 
Раздел 1.  Финансовая отчетность предприятия: состав, структура основных 

форм, требования, порядок составления.  
Понятие, состав годовой финансовой отчетности; нормативное регулирование 

формирования индивидуальной финансовой отчетности; пользователи финансовой 
отчетности. Содержание и краткая характеристика основных форм финансовой 
отчетности.  Последовательность и виды анализа финансовой отчетности организации. 
Цель, задачи и этапы анализа финансового состояния предприятия. Методика анализа 
финансового состояния коммерческой организации. Особенности экспресс-анализа и 
углубленного анализа финансовой отчетности. 

Раздел 2. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности 
предприятия  

Понятие и методические подходы к оценке финансовой устойчивости и 
платежеспособности предприятия. Аналитическое значение и методика расчета величины 
собственных оборотных средств предприятия. Расчет величины и достаточности 
собственных оборотных средств для формирования запасов. Определение типа 
финансовой устойчивости организации с использованием трехкомпонентного показателя. 
Коэффициентный метод анализа структуры капитала и финансовой устойчивости 
организации. Учет отраслевой принадлежности хозяйствующих субъектов при оценке их 
финансовой устойчивости. Методические подходы к оценке платежеспособности и 
ликвидности организации. Анализ ликвидности баланса: группировка статей актива 
баланса по степени ликвидности и статей пассива по степени срочности погашения 
обязательств; необходимые условия для установления абсолютной ликвидности баланса. 
Методика расчета и анализа коэффициентов ликвидности и платежеспособности. 

Раздел 3. Анализ деловой активности и финансовых результатов деятельности 
предприятия.  

Анализ выполнения «золотого правила экономики» организацией. Расчет и анализ 
коэффициентов оборачиваемости активов и продолжительности их оборота. Понятие и 
расчет продолжительности операционного и финансового циклов. Расчет абсолютного 
высвобождения денежных средств из оборота в результате ускорения оборачиваемости 
активов. Характеристика основных групп финансовых результатов и общая схема 
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формирования чистой прибыли предприятия. Структурный анализ отчета о прибылях и 
убытках: анализ динамики и структуры доходов и расходов организации. Анализ влияния 
факторов на величину прибыли от продаж и чистой прибыли. Система показателей 
рентабельности и их взаимосвязь: показатели рентабельности основной деятельности и 
продаж.  

Раздел 4. Анализ и прогнозирование банкротства предприятия. 
Понятие, признаки и процедуры банкротства в соответствии с ФЗ «О банкротстве». 

Отечественные и зарубежные методы прогнозирования банкротства. Механизм 
банкротства в РФ. Многофакторные модели оценки потенциального банкротства: Модель 
Э. Альтмана, метод У. Бивера. Система критериев оценки неудовлетворительной 
структуры баланса неплатежеспособных предприятий.  Пути финансового оздоровления 
(меры по восстановлению платежеспособности предприятия) и способы государственной 
поддержки субъектов хозяйствования. 

 
Раздел 5. Финансовое планирование и бюджетирование 
Сущность, значение и виды финансового планирования. Методы финансового 

планирования. Виды финансовых планов и их назначение. Методы финансового 
планирования (нормативный и расчетно-аналитический методы планирования 
финансовых показателей). Основы организации финансового планирования в 
организациях. Информационные технологии в финансовом планировании.Технология и 
методика составления бюджетов. 

Раздел 6. Планирование денежных потоков 
Текущее, оперативное и перспективное планирование денежных средств. Их 

различие, цели и задачи. Формы плановых документов. Отличия прогнозного отчета 
движения денежных средств и бюджета движения денежных средств. Платежный 
календарь. Планирование поступления денежных средств по текущей деятельности на 
основе договорной политики и анализа дебиторской задолженности с использованием 
коэффициентов инкассации. Разработка плановых показателей кредитной политики 
предприятия: расчет периодов оборачиваемости дебиторской и кредиторской 
задолженности, размера скидок и величины отвлечения денежных средств в 
дебиторскую задолженность. Разработка графика поступления денежных средств от 
продаж и графика оплаты сырья и материалов. Определение движения расчетов с 
покупателями, поставщиками, с бюджетом, работниками, потребности в 
дополнительных источниках финансирования, условий возврата кредитов и 
погашения процентов. Методы сглаживания кассовых разрывов, инструменты 
мобилизации дебиторской задолженности. 

 
 
3. Матрица формирования компетенций по программе 
 

№ 
п.п. 

Разделы, темы дисциплины 

Компетенции Общее 
количество 
компетенци

й 

ОПК-2 ПК-1 ПК - 5 

1 Финансовая отчетность 
предприятия: состав, структура 
основных форм, требования, 
порядок составления.  

+ + + 3 

2 Анализ финансовой 
устойчивости и 
платежеспособности 
предприятия  

+ + + 3 
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3 Анализ деловой активности и 

финансовых результатов 
деятельности предприятия.  
 

+ + + 3 

4 Анализ и прогнозирование 
банкротства предприятия. 
 

+ + + 3 

5 Финансовое планирование и 
бюджетирование 

+ + + 3 

6 Планирование денежных 
потоков 

+ + + 3 

 
4. Образовательные технологии 

 
Объем аудиторных занятий всего 72 часа, в т. ч. лекции - 32 часов, практические 

занятия - 38 часов, зачет – 2 часа. 
38 часа (54,3 %) – занятий в интерактивных формах от объема аудиторных занятий. 
 

Вид занятия 

(Л, ПЗ, ЛР и 
др.) 

Использование 
информационных 
ресурсов 

Используемые 
интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 
часов 

Л Применение электронных 
мультимедийных учебно-
методических материалов 
(визуальная лекция) 

Лекция - визуализация 10 

Л Использование 
проблемно-ориентиро-
ванного междисципли-
нарного подхода к 
изучению наук 
(проблемная лекция) 

Проблемная лекция 6 

ЛПЗ Применение электронных 
мультимедийных учебно-
методических материалов 

Имитационное 
моделирование 

6 

ЛПЗ Использование методов, 
основанных на изучении 
практики 

«Ситуационные задачи» 12 

ЛПЗ Использование 
информационных 
ресурсов  

«Мастер-класс» 
4 

Итого:   38 

 
5. Кадровое обеспечение программы 

 
Педагогические кадры, привлекаемые для реализации настоящей программы, 

имеют высшее профессиональное образование, а также опыт практический работы.  
Кадровое обеспечение программы представлено отдельным документом. 
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6. Фонд оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств представлен отдельным документом. 
Оценочные средства для аттестации слушателей: 
Контроль знаний слушателей проводится в устной и письменной форме, 

предусматривает промежуточную аттестацию – зачет. 
 
Методы контроля: 
- тестовая форма контроля; 
- устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче 

в устной форме; 
- решение определенных заданий (задач) по теме практического материала в 

конце практического занятия, в целях эффективности усвояемости материала; 
Текущий контроль предусматривает устную форму опроса слушателей, и 

письменный экспресс-опрос по окончанию изучения каждой темы раздела. 
 

Вопросы для самоконтроля и аттестации слушателей 
 
1. Цели и задачи финансового анализа. Место финансового анализа в системе 

экономических наук. 
2. Предмет и метод финансово-инвестиционного анализа. 
3. Бухгалтерская отчетность как информационная база финансового анализа 

деятельности коммерческой организации. 
4. Содержание, последовательность и методы анализа финансовой отчетности. 
5. Понятие и состав годовой бухгалтерской отчетности; взаимосвязь форм, «больные 

статьи» отчетности. 
6. Общая характеристика бухгалтерского баланса, основные взаимосвязи балансовых 

статей. 
7. Методика составления и анализа аналитической группировки баланса. 
8. Анализ состава, структуры и динамики активов организации. 
9. Анализ состава, структуры и динамики пассивов организации. 
10. Понятие, методика расчета и оценка достаточности стоимости собственных оборотных 

средств (чистого оборотного капитала) по данным баланса. 
11. Содержание и общий анализ отчета о финансовых результатах. 
12. Факторный анализ прибыли от продаж. 
13. Факторный анализ чистой прибыли организации по данным отчета о финансовых 

результатах. 
14. Анализ финансового состояния организации методом финансовых коэффициентов. 
15. Понятие устойчивости финансового состояния. Определение типа финансовой 

устойчивости. 
16. Расчет и оценка коэффициентов финансовой устойчивости. 
17. Порядок расчета стоимости чистых активов и их роль в оценке финансового состояния 

организации.  
18. Методика анализа ликвидности баланса. 
19. Расчет и оценка коэффициентов ликвидности и платежеспособности. Расчет и анализ 

нормального уровня коэффициента текущей ликвидности. 
20. Анализ состава, динамики, структуры и эффективности использования внеоборотных 

активов. Пути улучшения использования внеоборотных активов. 
21. Анализ состава, динамики, структуры и эффективности использования оборотных 

активов. Пути улучшения использования оборотных активов. 
22. Расчет и оценка показателей деловой активности организации, пути их повышения. 
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23. Понятие и методика расчета продолжительности операционного и финансового 
циклов организации. 

24. Расчет и оценка показателей рентабельности организации. 
25. Факторный анализ рентабельности активов и производственных фондов организации. 
26. Факторный анализ рентабельности собственного капитала организации. 
27.  Анализ состава, структуры и динамики дебиторской задолженности. 
28. Анализ состава, структуры и динамики кредиторской задолженности. 
29. Анализ состава, структуры и динамики внешних обязательств организации. 
30. Понятие, процедуры и признаки банкротства организации. 
31. Методы оценки потенциального банкротства организации. 
32. Система критериев для определения неудовлетворительной структуры баланса и 

оценки неплатежеспособности коммерческой организации. 
33. Понятие и методы финансового планирования на предприятии. 
34. Порядок составления бюджета прдаж 
35. Порядок составления бюджета производства 
36. Порядок составления бюджета затрат 
37. Критерии и методы оценки эффективности финансового плана. 
38. Источники финансирования хозяйственной деятельности предприятия. 
39. Расчет потребности в кредитных источниках финансирования. 
 

Фонд оценочных средств 
 

ВАРИАНТ 1 
1) Бухгалтерский баланс характеризует: 

а)  степень деловой активности организации; 
б)  результаты инвестиционных решений организации, ее финансовую 
устойчивость и платежеспособность; 
в)  финансовые результаты и эффективность деятельности организации; 
г)  эффективность использования активов. 

           
2) Какой показатель характеризует стоимость собственных источников финансирования  

организации: 
   а)  итог 1 раздела бухгалтерского баланса; 
   б) итог 2 раздела бухгалтерского баланса; 
   в)  итог 3 раздела бухгалтерского баланса; 
   г) валюта баланса. 

3)   Соотношение величины оборотных активов и краткосрочных обязательств 
организации характеризует: 

   а)  текущую платежеспособность; 
   б) уровень рентабельности деятельности; 
   в)  финансовую устойчивость; 
   г) скорость оборота совокупных активов. 
  

4)   Рассчитайте рентабельность активов организации, если коэффициент деловой 
активности 1,8 оборота,  рентабельность продаж по чистой прибыли 14%, а величина 
собственного капитала 290 тыс.руб. 

   а)  25,2%; 
   б) 7,78%; 
   в) 11,4%; 
   г) 20%. 

5)   Рекомендуемое значение коэффициента независимости составляет: 
   а)  не менее 0,5; 
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   б)  не менее 0,8;  
   в)  не менее 2,0; 
   г)  не более 0,1. 
   

6)   Увеличение коэффициента деловой активности  организации в динамике  приводит к: 
а)  увеличению рентабельности активов; 
б) увеличению рентабельности совокупных активов при условии 
осуществления прибыльной деятельности; 
в)  снижению финансовой устойчивости организации; 
г ) замедлению скорости оборачиваемости активов организации. 
 

7) Объем и структура источников финансирования деятельности организации 
представлены  в: 

а)  активе бухгалтерского баланса; 
б)   пассиве бухгалтерского баланса; 
в)  в отчете об изменении капитала; 
г)  в приложении к бухгалтерскому балансу. 
 
   
 

8) На основании данных ф.№2 «Отчета о прибылях и убытках»  можно 
проанализировать: 

а) Степень деловой активности организации. 
б)  Результаты инвестиционных решений организации, ее финансовую 
устойчивость и платежеспособность. 
в)  Финансовые результаты и эффективность деятельности организации. 
г)  рентабельность деятельности организации 
         

9)   Величина производственных запасов 4800 тыс.руб., долгосрочной дебиторской 
задолженности 50 тыс.руб., краткосрочной дебиторской задолженности  1200 тыс.руб, 
денежных средств 160 тыс.руб., сумма кредитов: долгосрочных 1500 тыс.руб, 
краткосрочных 1200 тыс. руб., величина кредиторской задолженности 1920тыс.руб. 
Коэффициент текущей ликвидности составит:  

   а)  1,34; 
   б) 1,97;  
   в)  0,44; 
   г)  0,08. 

10)   Рентабельность основной деятельности (произведенной продукции) 12% означает 
следующее: 

   а)  на рубль полной себестоимости получено 12 копеек выручки от реализации 
продукции; 
   б)  на рубль полной себестоимости получено 12 копеек прибыли от продаж;  
   в)  в каждом рубле выручки от реализации содержится 12 копеек прибыли от 
продаж; 
   г)  на рубль полной себестоимости получено 12 копеек чистой прибыли. 
 

11)   Увеличение нераспределенной прибыли предприятия приводит : 
   а)  к росту собственного капитала и повышению финансовой устойчивости 
организации; 
   б) к росту заемного капитала и снижению финансовой устойчивости;  
   в)  не влияет на величину собственного капитала и финансовую       устойчивость. 
   г)  к снижению чистых активов организации. 
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12)   Темп роста выручки ор реализации 112%, темп роста среднегодовой величины 

оборотных активов 125%. Как изменилась эффективность использования оборотных 
активов. 

   а)  увеличилась; 
   б) снизилась;  
   в)  осталась неизменной; 
   г)  оборачиваемость оборотных активов возросла. 
 

13)   Увеличение нормы распределения чистой прибыли на дивиденды (дивидендного 
выхода) степень гарантированности выплаты дивидендов акционерам: 
а)  повышает; 
б)  снижает; 
в)  не оказывает влияния; 
г)  резко снижает. 

  
14)   Распределению среди акционеров подлежит 80 тыс. руб. чистой прибыли. В 

обращении находится 1 тыс. обыкновенных акций и 200   привилегированных. На 
каждую привилегированную акцию гарантированный дивиденд составил 200 руб. 
Определить дивиденд на одну обыкновенную акцию. 

   а)  40 руб.; 
   б)   80 руб.;  
   в)  66,7 руб.; 
   г)   200 руб. 

15)  Какой показатель характеризует стоимость имущества организации: 
   а)  итог 1 раздела бухгалтерского баланса; 
   б) итог 2 раздела бухгалтерского баланса; 
   в)  итог 3 раздела бухгалтерского баланса; 
   г) валюта баланса. 

 
ВАРИАНТ 2 

1). Результат (прибыль, убыток) от продажи продукции, работ или услуг определяется: 
   а)  нетто выручка от продаж товаров, работ и услуг плюс результат от прочей 
реализации; 
   б) нетто выручка от продаж товаров, работ и услуг минус себестоимость 
товаров, работ и услуг, коммерческие и управленческие расходы; 
   в)  нетто выручка от продаж товаров, работ и услуг минус себестоимость товаров, 
работ и услуг; 
   г) валовая прибыль плюс сальдо прочих доходов и расходов. 

2). Величина производственных запасов в отчетном году по сравнению с предыдущим 
увеличилась. Выручка от реализации продукции осталась неизменной. Оборачиваемость 
запасов:     

   а)  замедлилась; 
   б) возросла; 
   в)  осталась неизменной; 
   г) ускорилась. 

3).Финансовая устойчивость организации повышается, если значение коэффициента 
соотношения заемных и собственных источников в динамике: 

   а)  возрастает; 
   б)  снижается; 
   в)  не изменяется при увеличении доли внеоборотных активов в имуществе; 
   г)  не изменяется. 
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4). Документ финансовой отчетности, в котором отражается поступление и расходование 
денежных средств организации в разрезе производственной, инвестиционной и 
финансовой деятельности за определенный период это: 

   а)  Форма №2; 
   б) форма №5; 
   в)  форма №3; 
   г)  форма №4. 

5). Коэффициент деловой активности (капиталоотдача) характеризует: 
   а) степень обеспеченности организации собственными оборотными средствами; 
   б) способность предприятия своевременно и в полном объеме рассчитаться по 
текущим обязательствам; 
   в)  доходность деятельности; 
   г) скорость оборачиваемости совокупных активов. 

 
6).  В структуре оборотных активов сельскохозяйственной организации преобладают: 

   а)  производственные запасы; 
   б)  дебиторская задолженность; 
   в)  готовая продукция и товары для перепродажи; 
   г) краткосрочные финансовые вложения и денежные средства. 

 
7).  Коэффициент независимости рассчитывается как отношение: 

   а)  оборотных активов  к краткосрочным  обязательствам; 
   б)  собственных источников финансирования к валюте баланса; 
   в)  чистой прибыли к выручке от реализации; 
   г) выручки от реализации к среднегодовой стоимости имущества организации. 

8). Рассчитайте рентабельность продаж, если объем продаж 12 млн.руб., переменные 
затраты  6 млн.руб., постоянные затраты 4 млн.руб.: 

   а)  0,5%; 
   б)  20 %; 
   в)  16,67 %; 
   г)  120 %. 
 

9).  Более высокому удельному весу внеоборотных активов в составе активов организации 
должен соответствовать: 

   а)  больший удельный вес других долгосрочных заемных источников 
финансирования в составе совокупных пассивов;  
   б) больший удельный вес собственного капитала и других краткосрочных 
заемных источников финансирования в составе совокупных пассивов;  
   в)  больший удельный вес собственного капитала и других долгосрочных 
заемных источников финансирования в составе совокупных пассивов;  
   г)  больший удельный вес краткосрочных заемных источников финансирования в 
составе совокупных пассивов;  
. 

10) Отрицательное значение величины собственных оборотных средств означает: 
               а)  высокий риск потери предприятием ликвидности; 

   б)  невозможность рентабельной деятельности; 
   в)  низкую экономическую эффективность; 
   г)  низкую скорость оборота активов. 
 

11)  Эффективность использования имущества повышается, если коэффициент деловой 
активности: 
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   а)  возрастает при одновременном росте рентабельности продаж; 
   б)  возрастает при одновременном снижении рентабельности активов; 
   в)  снижается; 
   г)  за анализируемый период  неизменен. 

12) Абсолютную устойчивость финансового состояния  организации характеризует 
условие: 

   а) общая величина запасов и затрат не превышает стоимость собственных 
оборотных средств; 
   б) общая величина запасов и затрат превышает стоимость собственных 
оборотных средств; 
   в)  собственные оборотные средства являются неотрицательной величиной; 
   г)  собственные оборотные средства – отрицательная величина. 

13)    Рентабельность собственного капитала организации рассчитывается как отношение: 
   а)  нетто-выручки от реализации продукции к средней стоимости собственного 
капитала; 
   б) чистой прибыли к средней стоимости собственного капитала.; 
   в)  средней стоимости собственного капитала и совокупных активов; 
   г) нетто-выручки к средней стоимости чистых активов организации. 

14).Определите необходимый уровень рентабельности продаж для обеспечения 
рентабельности активов на уровне 25% , если  объем продаж 137800 тыс.руб., а 
среднегодовая стоимость активов 68900 тыс.руб. 

   а)  12 ; 
   б) 12,5; 
   в)  10; 
   г)  8,5. 

15)  Укажите метод финансового анализа, позволяющий дать комплексную оценку 
финансового состояния организации: 

   а)  метод определения рейтинговой оценки; 
   б) горизонтальный анализ; 
   в)  вертикальный анализ; 
   г) трендовый анализ. 

 
Примеры ситуационных задач 

 
Задача1. Используя формы бухгалтерской отчетности предприятия рассчитайте 
показатели в предложенных таблицах. Сделайте выводы по результатам расчетов. 
Таблица 1 - Расчет чистых активов предприятия 
Наименование показателя На начало 

года 
На конец 
года 

1. Нематериальные активы   
2. Основные средства   
3. Незавершенное строительство   
4. Доходные вложения в материальные ценности   
5. Долгосрочные финансовые вложения   
6. Прочие внеоборотные активы   
7. Запасы   
8. Дебиторская задолженность   
9. Краткосрочные финансовые вложения   
10. Денежные средства   
11. Прочие оборотные средства   
12. итого активов (сумма п. 1-11)   
13. Целевое финансирование   
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14. Заемные средства   
15. Кредиторская задолженность   
16. Расчеты по дивидендам   
17. Резервы предстоящих расходов и платежей   
18. Прочие краткосрочные обязательства   
19. Итого пассивов (сумма п.13-18)   
20. Стоимость чистых активов(разница п.12 – 19)   

 
Таблица 2- Обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами 
Показатели Сумма, тыс. руб. Измене

ние 
за год 
(+,-) 

На нач. 
года 

На 
конец 
года 

1.Наличие собственных оборотных средств    
2.запасы    
3.Дебиторская задолженность покупателей за товары, 
работы и услуги 

   

4. Авансы выданные    
5. Итого (стр. 2+3+4)    
6. Краткосрочные кредиты и займы под запасы и 
затраты 

   

7. Кредиторская задолженность за товары, работы и 
услуги 

   

8. Авансы, полученные от покупателей и заказчиков    
9. Итого (стр.. 6+7+8)    
10. Запасы и затраты, не прокредитованные банком  
(стр.5-9) 

   

Излишек (+), недостаток (-) собств. Оборотных средств 
для покрытия запасов, затрат и дебиторской 
задолженности 
(стр.1-стр10) 

   

 
Таблица 3- Эффективность использования оборотных средств предприятия 

Показатели Предыдущий  
год 

Отчетный  
год 

Изменение 
за год  (+,-) 

1.Выручка от продаж товаров, продукции, 
работ, услуг за минусом НДС, тыс. руб. 

   

2. Число дней в отчетном периоде    
3.Однодневная продажа продукции 
работ,услуг,тыс. руб.(стр.1: стр.2) 

   

4.Средняя стоимость остатков оборотных 
средств, тыс. руб. 

   

5. Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств (стр.1: стр. 4) 

   

6.Коэффициент закрепления оборотных 
средств (стр.4: стр. 1) 

   

7.Длительность одного оборота средств в 
днях (стр 4: стр3) 

   

8.Сумма высвобожденных (-) или 
дополнительно привлеченных (+) 
оборотных средств по сравнению с 
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предыдущим годом, тыс. руб. (стр.7  
гр.4*стр.3 гр. 3) 
 

Задача2. Используя формы бухгалтерской отчетности предприятия 
рассчитайте показатели в предложенных таблицах. Сделайте выводы по 
результатам расчетов 
Таблица 4- Оценка финансовой устойчивости предприятия 
Показатели На  

начало 
года 

На 
конец  
Года 

Измен. 
 за год 
(+,-) 

1.Источники формирования собственных оборотных 
средств 

   

2.Внеоборотные активы    
3.Средства, приравненные к собств. средствам    
4.Наличие  собственных оборотных средств (стр..1-
стр2 – стр.3) 

   

Долгосрочные пассивы    
Наличие собственных и долгосрочных заемных 
источников формирования средств (струб.4+стр5) 

   

Краткосрочные заемные средства    
Величина источников формирования запасов  
(стр. 6+стр. 7) 

   

Общая величина запасов по бух. балансу    
Излишек (+) недостаток (-) собственных оборотных 
средств (стр. 4-стр9) 

   

Издишек (+), недостаток (-) собственных и 
долгосрочных заемных источников формирования 
запасов (стр.6-стр.9) 

   

Излишек (+), недостаток (-) общей величины осн. 
источников формиров. запасов (стр. 8- стр.9) 

   

 
Таблица 5- Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия 
 
Показатели 

Граничные 
значения 
коэф. 

На начало 
года 

На конец 
года 

Измен. 
За год 
(+,-) 

Коэффициент автономии ≥ 0,5    
Коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств 

< 1,0    

Коэффициент маневренности ≥ 0,5    
Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

> 0,3    

Коэффициент реальных активов ≥ 0,5    

 
Таблица 6 - Группировка активов баланса по срокам их превращения в денежные средства 
и пассивов (обязательств) по срочности их оплаты 
Группы 
актива 

На 
начало 
года 

На конец 
года 

Группы 
пассива 

На  
начало 
года 

На  
конец 
года 

Платежный излишек 
(+) или недостаток (-
) 
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На 
начало 
года 

На конец 
года 

А1    П1      

А
2
   П 2      

А 3    П 3      

А 4    П 4      

баланс   баланс     
 
 
Таблица 7- Показатели платежеспособности и ликвидности предприятия 
Показатели Предыдущий  

год 
Отчетный  
Год 

Изменение  
за год,(+,-) 

Кратковременные долговые 
обязательства Д об , тыс. р. 

   

Денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения Д ср , тыс. руб. 

   

Дебиторская задолженность и прочие 
оборотные активы Д з  

   

Запасы (материальные оборотные 
средства) З м  

   

Коэффициент абсолютной 
ликвидности (стр.2: стр. 1 

   

Коэффициент быстрой ликвидности  
(стр. 2 +стр. 3) : стр.1 

   

Коэффициент текущей ликвидности 
(стр. 2+стр. 3+ стр. 4): стр. 1 

   

 
Задача3. Используя формы бухгалтерской отчетности предприятия 

рассчитайте показатели в предложенных таблицах. Сделайте выводы по 
результатам расчетов 
Таблица 8- Критерии оценки структуры баланса на признаки банкротства предприятия 
коэффициенты На начало 

года 
На конец года 

Коэффициент текущей ликвидности   
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами 

  

Коэффициент восстановления (утраты 
платежеспособности) 

  

 
Таблица 9- Диагностика экономических результатов предприятия 
 
Показатели и формы строк N2 

Предыдущий  
год 

Отчетный  
год 

Отклонение 
отчетного года 
от предыдущего    

тыс. 
руб. 

% тыс. 
руб. 

% тыс. руб. % 

1.Всего доходов и поступлений       
2. Общие расходы       
3. Выручка от продаж       



 

 

19

4. Затраты на производство и сбыт 
продукции, всего 

      

В том числе: 
Себестоимость продукции 

      

Коммерческие расходы       
Управленческие расходы       
Прибыль (убыток) от продаж       
Доходы по операциям финансового 
характера 

      

Расходы по операциям финансового 
характера 

      

Прочие доходы       
Прочие расходы       
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

      

Налог на прибыль        
Чистая прибыль       
 

Задача4. Используя формы бухгалтерской отчетности предприятия 
рассчитайте показатели в предложенных таблицах. Сделайте выводы по 
результатам расчетов 
Таблица 10- Факторный анализ прибыли от продаж 
Показатели Предыдущий год Отчетный год в 

ценах и затратах 
предыдущего года 

Отчетный год 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Обозна- 
чение 

Сумма,  
тыс. 
руб. 

Обозна- 
чение 

Сумма ,  
тыс. 
руб. 

Обозна- 
чение 

Выручка от продаж 
продукции 

 ∑ nn pq   ∑ 00 pq    

Себестоимость проданной 
продукции 

 ∑ nncq   ∑ ncq0    

Прибыль от продаж  П n   П ..nо    

 
Таблица 11- Влияние факторов на прирост прибыли 
Показатели Изменение показателей 
 Сумма (+,-), 

тыс. руб. 
% к общему  
Изменению 
прибыли 

Изменение прибыли, всего   
В том числе по факторам: 
Увеличение цен на продукцию 

  

Изменение объема продаж   
Изменение структуры продукции   
Увеличение себестоимости продукции   
Изменение себестоимости за счет структурных 
сдвигов в составе продукции 

  

 
Таблица 12- Оценка доходности продаж 
Показатели Предыдущий 

 год 
Отчетный  
Год 

отклонение 
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1. Выручка от продаж продукции (работ, 
услуг)B, тыс. руб. 

   

2. Полная себестоимость проданной 
продукции, С, тыс. руб. 

   

3. Прибыль от продаж П, тыс. руб. (стр. 1 – 
стр. 2) 

   

Доходность продаж ,  % 
(стр. 3: стр.1)*100 

   

Величина активов А, тыс. руб.    
Коэффициент оборачиваемости активов, 
обороты (стр 1: стр.5) 

   

Рентабельность активов, % (стр. 3: стр. 5) * 
100 

   

 
Таблица 13- Анализ рентабельности капитала 
 
Показатели 

Источник информации 
Или формула расчета 

Предыду- 
щий год 

Отчетный 
год 

Изменение 
за год 
(+,-) 

1. Величина активов, тыс. 
руб. 

Ф. N 1    

2. Текущие активы, тыс. 
руб. 

Ф. N 1    

3. Источники собственных 
средств, тыс. руб. 

Ф. N 1    

4. Долгосрочные 
обязательства, тыс. руб. 

Ф. N 1    

5. Выручка от продаж 
продукции, тыс. руб. 

Ф.N 2    

6. Прибыль от продаж, тыс. 
руб. 

Ф.N 2    

7. Балансовая прибыль, 
тыс. руб. 

Ф.N 2    

8. Чистая прибыль, тыс. 
руб. 

Ф.N 2    

9. Затраты на производство 
и продаж продукции, тыс. 
руб. 

Ф.N 2    

10.Рентабельность, %: 
- капитала 

(стр. 8: стр. 1)*100    

-текущих активов (стр. 8: стр. 2)*100    
- собственного капитала (стр. 8: стр. 3)*100    
- инвестиций стр.7:(стр.3+стр.4))*100    
- продукции (стр.6: стр.9)*100    
Доходность продаж, % (стр.8:стр.5)*100    
 

Задача5. Используя формы бухгалтерской отчетности предприятия 
рассчитайте показатели в предложенных таблицах. Сделайте выводы по 
результатам расчетов 
Таблица 14- Показатели деловой активности 
Показатели Ед. измерения Значение 
Коэффициенты:   
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Общей оборачиваемости капитала обороты  
Оборачиваемости мобильных средств обороты  

Отдачи материальных активов руб./руб.  
Фондоотдачи основных средств руб./руб.  
Оборачиваемости собственного капитала обороты  

 
Задача6. Используя формы бухгалтерской отчетности предприятия 

рассчитайте показатели в предложенных таблицах. Сделайте выводы по 
результатам расчетов. 
Таблица 15- Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах 
Показатели Предыдущий 

год 
Отчетный год 

тыс. 
руб. 

% тыс. руб. % 

1.Выручка от продажи продукции, работ и услуг, всего:     
2.Себестоимость проданных продукции, работ и услуг 
всего: 

    

3. Прибыль от продаж, всего: (стр.1 – 2) в том числе:     
4. Прочие доходы     
5. Прочие расходы     
6. Прибыль до налогообложения (стр. 3+4 – 5)     
7. Налог на прибыль     
8.Прибыль от обычной деятельности (чистая прибыль), 
стр.6-7) 

    

 
Таблица 16- Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах 
Показатели Предыдущий год Отчетный год 
1. Чистая прибыль от обычной 
деятельности 

100 100 

2.Прибыль от продаж   
3. Прочие доходы   
4.Прочие расходы   
5. Налог на прибыль   



 

 

22
Задача7. Используя формы бухгалтерской отчетности предприятия рассчитайте показатели в предложенных таблицах. 
Сделайте выводы по результатам расчетов 
Таблица 17- Характеристика имущественного положения предприятия 
 
 
Показатели 

Сумма в тыс. руб. Изменение 
За год,  
тыс. руб. 
(+,-) 

Темп  
Изменения 
%(+,-) 

Удельный вес в 
Имуществе предприятия 
% 

На нач.  
года 

На кон.  
года 

На нач. 
года 

На кон. 
года 

Имущество предприятия, всего       
В том числе внеоборотные активы       
Из них: нематериальные активы 
основные средства 
долгосрочные вложения 

      

Оборотные активы       
Из них: запасы 
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты 

      

Денежные средства       
 
Таблица 18- Состав и структура внеоборотных активов предприятия 
 
 
Показатели 

Сумма тыс. руб. Изменение 
За год, тыс. 
руб.(+,-) 

Темп  
изменения 
%(+,-) 

Удельный вес во 
внеоборотных активах 
% 

На начало 
года 

На конец 
года 

На начало 
года 

На конец 
года 

Внеоборотные активы, всего       
Нематериальные активы       
Из них: 
Патенты, лицензии, товарные знаки, иные 
аналогичные права и активы 

      

Основные средства       
Из них: здания, машины и оборудование       
Долгосрочные финансовые вложения       
Из них: проч. долгосрочн. финансовые вложения       
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Таблица 19- Состав и структура оборотных активов предприятия 
 
 
Показатели 

Сумма 
тыс. руб. 

Изменение 
За год, тыс. 
руб.(+,-) 

Темп 
изменения 
%,(+,-) 

Удельный вес в 
оборотных активах, % 

На начало 
года 

На конец 
Года 

На начало 
года 

На конец 
года 

Оборотные активы, всего       
В том числе запасы       
Из них: сырье, материалы 
Затраты в незавершенном производстве 
(издержки обращения) 
готовая продукция и товары для перепродажи 

      

Дебиторская задолженность, платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты 

      

Денежные средства       
 
Таблица 20- Оценка капитала, вложенного в имущество предприятия 
 
Показатели 

Сумма 
тыс. руб. 

Изменение 
За год, тыс. 
руб. 
(+,-) 

Темп 
изменения 
%,(+,-) 

Удельный вес в 
источниках средств 
предприятия, % 

На начало 
года 

На конец 
Года 

На начало 
года 

На конец 
года 

Источники средств предприятия, всего 
В том числе: 
Собственный капитал 

      

Из него: средства, приравнен.  к собственным средствам 
Заемный капитал 

      

Из него: кредиторская задолженность       
Собственные источники средств для формирования 
внеоборотных активов 

      

Наличие собственных оборотных средств       
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7. Материально-техническое обеспечение программы 

 
Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук. 
Мультимедийные лекционные аудитории, Компьютеры Pentium IV и выше, 

программное обеспечение MS Office 2010. 
Компьютерные классы с выходом в сеть Интернет, с установленными средствами MS 
Office: Word, Excel, PowerPoint.  
 
Материально-техническое обеспечение представлено отдельным документом.  
 

 
 
8. Учебно-методическое обеспечение программы 
 а) основная литература 

1. Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих 
организаций/А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. - 2-e изд., перераб. И доп. - М.: НИЦ 
Инфра-М, 2013. - 367с. 

2..Абдукаримов, Исмат Тухтаевич. Анализ финансового состояния и финансовых 
результатов предпринимательских структур [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. 
Т. Абдукаримов, М. В. Беспалов. - Электрон.дан. - М.: Инфра-М, 2018. - 214 с. - (Высшее 
образование - Магистратура). – Режим доступа: http://znanium.com   

           б) дополнительная литература 
           3.Антонов, Г.Д. Управление инвестиционной привлекательностью организации 
[Электронный ресурс]: учебник / Г. Д. Антонов [и др.]. - Электрон.дан. - М.: Инфра-М, 
2018. - 223 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). –Режим доступа: http://znanium.com  
           4.Мелихова, Лариса Александровна. Анализ финансовой отчетности [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Л. А. Мелихова, И. А. Пономарченко. - Электрон.дан. - 
Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет, 2015. - 
128 с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=615128  
           5.Масловский, В.П. Финансовый анализ проекта [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. П. Масловский [и др.] ; Минобрнауки России, Сиб. федер. ун-т. - 
Электрон.дан. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2016. - 202 с. -  
Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=967995 
          6.Бороненкова, Светлана Ароновна. Комплексный финансовый анализ в управлении 
предприятием [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Бороненкова, М. В. 
Мельник. - Электрон.дан. - М.: Форум: Инфра-М, 2018. - 335 с. - (Высшее образование - 
Бакалавриат). -  Внешняя ссылка  http://znanium.com/go.php?id=967054 
         7. Серов, Виктор Михайлович. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: 
учебник / В. М. Серов, Е. А. Богомолова, Н. А. Моисенко; под общ. ред. В. М. Серова. - 
Электрон.дан. - М.: Инфра-М, 2018. - 248 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  
Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=912990   
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        8.Негашев, Е.В. Аналитическое моделирование финансового состояния компании 
[Электронный ресурс]: монография / Е. В. Негашев. - Электрон.дан. - М.: Инфра-М, 
2018. - 186 с. - (Научная мысль). – Режим доступа: http://znanium.com  

       9.Липсиц, Игорь Владимирович. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка 
инвестиций в реальные активы [Электронный ресурс]: учебник / И. В. Липсиц, В. В. 
Коссов. - Электрон, дан. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 320 с. -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=452268  

      10.Дамодаран, А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки 
любых активов [Электронный ресурс]: перев. с англ. / А. Дамодаран. - 5-е изд., перераб. и 
доп. - Электрон.дан. - Москва: Альпина Паблишер, 2016. - 1340 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com         

 11.Киреева, Наталья Владимировна. Экономический и финансовый анализ 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Киреева. - Электрон. дан. - М.: ИНФРА-М, 
2014. - 293 с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=369146  

  12.Шеремет, Анатолий Данилович. Методика финансового анализа деятельности 
коммерческих организаций [Электронный ресурс] / А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев. - 2-е 
изд., перераб. и доп. – Электрон 

 13.Малкова И.А. Финансово-инвестиционный анализ» учебно-методическое 
пособие для проведения практических занятий и самостоятельной работы студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки 
«Финансы и кредит» –Вологда-Молочное: ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2017 – 86 с. 

 
Учебно-методическое обеспечение программы представлено отдельным 

документом. 
 
9. Методическое обеспечение программы  
 
Методическое обеспечение представлено отдельным документом. 
 
10. Методические рекомендации по реализации программы 
 
Перед изучением программы повышения квалификации слушателю необходимо 

ознакомиться с рабочей программой повышения квалификации, размещенной на портале 
и просмотреть рекомендуемую литературу, приведенную в рабочей программе в разделе 
«Учебно-методическое и информационное обеспечение программы». Книги, 
размещенные в электронно-библиотечных системах доступны из любой точки, где 
имеется выход в «Интернет», включая домашние компьютеры и устройства, позволяющие 
работать в сети «Интернет». Если выявили проблемы доступа к указанной литературе, 
обратитесь к преподавателю (либо на занятиях, либо через портал академии). 

Для изучения программы необходимо иметь тетрадь для записей теоретического 
материала и выполнения практических заданий. 

Для эффективного освоения программы рекомендуется посещать все виды занятий 
в соответствии с расписанием и выполнять все домашние задания в установленные 
преподавателем сроки. В случае пропуска занятий по уважительным причинам, 
необходимо подойти к преподавателю и получить индивидуальное задание по 
пропущенной теме. 

Полученные знания и умения в процессе освоения дисциплины слушателю 
рекомендуется применять для решения производственных задач, не обязательно 
связанных с программой повышения квалификации.  

Владение компетенциями программы в полной мере будет подтверждаться Вашим 
умением ставить конкретные задачи организации искусственного осеменения коров и 
добиваться конкретных улучшений показателей воспроизводства коров. Полученные при 
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изучении программы знания, умения и навыки рекомендуется использовать в 
профессиональной деятельности в сфере отрасли молочного скотоводства 
сельскохозяйственного производства. 
 

11. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 
используемых при изучении программы 

 
1. Microsoft Office 365: электронная таблица Excel MS Office, текстовый редактор Word 
MS Office, Power Point MS Office, Access MS Office. 
2. Работа в электронно-библиотечных системах 
3. Работа в ЭИОС вуза (портал) 
4. Мультимедийные лекции 
5. Работа в компьютерном классе 
6. Интернет-ресурсы:   
 

Адрес ресурса Полное название ресурса 
www.minfin.ru  

  
сайт Министерства финансов РФ 

www.consultant.ru; 
 

СПС КонсультантПлюс 
 

www.buhgalteria.ru; 
www.buh.ru 

Интернет-ресурс для бухгалтеров 
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