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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебно-практический материал для самостоятельной работы является пособием,
предназначенным для организации самостоятельной работы студентов изучающих
дисциплину «Анализ финансового состояния и результатов хозяйственной деятельности
предприятия», так и для закрепления практических навыков анализа результатов
функционирования предприятия как хозяйственной системы в целях повышения
эффективности ее работы.
Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, а
также рабочими программами дисциплины «Анализ финансового состояния и результатов
хозяйственной деятельности предприятия».
В методических рекомендациях представлена единая структура изложения
изучаемых тем, включающая: основные вопросы выносимые на самостоятельное
изучение, письменные и устные задания, тесты, примерные темы рефератов. Особое
внимание в методических рекомендациях уделено работе студента с литературными
источниками и интернет сайтами.
Учебно-практический материал следует использовать по мере прохождения тем
дисциплины. Критериями оценки является полнота и правильность выполнения заданий,
что характеризует знание и понимание студентами базовых аспектов изучаемой
дисциплины.
Студенты в результате освоения дисциплины «Анализ финансового состояния и
результатов хозяйственной деятельности предприятия», выполнения заданий по
самостоятельной
работе
по
дисциплине
должны
обладать
следующими
профессиональными компетенциями (ПК):
Компетенции
обучающегося,
формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
ПК-8
способностью
готовить
аналитические
материалы
для
оценки
мероприятий
в
области
экономической
политики
и
принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне

Результаты освоения:
Знать: методики разработки и обоснования
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов, и методик их
расчета;
анализ
существующих
форм
организации
управления;
разработка
и
обоснование
предложений
по
их
совершенствованию;
Уметь: проводить поиск, анализ и оценку
источников информации для проведения
экономических расчетов; применять на основе
имеющейся
информации,
знаний
экономической теории методы экономического
анализа к изучению экономических явлений и
процессов;
формировать
системноориентированную информационную базу;
Владеть: навыками разработки стратегий
развития и функционирования предприятий,
организаций и их отдельных подразделений;
прогнозирования
динамики
основных
социально-экономических
показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и
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ПК-9
способностью
анализировать и использовать
различные источники информации
для
проведения
экономических
расчетов

экономики в целом.
Знать: методы экономического анализа
деятельности предприятия и способы их
использования для обеспечения устойчивости
предприятия в рыночных условиях; приемы
выявления и оценки резервов производства;
Уметь: проводить поиск информации, ее
анализ и обобщение, готовить доклады и
рефераты
по
исследованию
различных
аспектов экономической науки; применять на
основе имеющейся информации, знаний
экономической теории методы экономического
анализа к изучению экономических явлений и
процессов;
формировать
системноориентированную информационную базу;
Владеть: опытом самостоятельной работы с
различными
источниками
экономических
знаний.
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В результате выполненных заданий студенты получают баллы в рамках БРС:
Бальная система оценки эссе в рамках БРС
баллы

Качество выполнения задания

3

во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, выполнена
задача заинтересовать читателя;
в основной части; логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис;
заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной
части;
правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные средства связи;
для выражения своих мыслей не пользуется упрощённо– примитивным языком;
Демонстрирует полное понимание проблемы. Четко определена индивидуальная
позиция автора. Выводы автора аргументированы.

2

во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, в известной
мере выполнена задача заинтересовать читателя;
в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается
выдвинутый тезис;
заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной
части;
уместно используются разнообразные средства связи;
для выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённо– примитивным
языком. Четко определена индивидуальная позиция автора. Не все выводы автора
аргументированы.
во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме эссе;
в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично
(убедительно) и последовательно;
заключение выводы не полностью соответствуют содержанию основной части;
недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи;
Стиль изложения материала частично не соответствует научному стилю. Позиция
автора не достаточно ясна. Выводы автора не достаточно аргументированы.
во введение тезис отсутствует или частично не соответствует теме эссе;
в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы;
выводы не вытекают из основной части;
средства связи не обеспечивают связность изложения;
язык работы можно оценить как «примитивный». Позиция автора не ясна.

1

0
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Бальная оценка рефератов в рамках БРС
баллы
4

3

2

1

Качество выполнения задания
Структура содержания полностью соответствует выбранной теме
Выбранный материал, отражает сущность темы.
Во введении к реферату обоснована актуальность выбранной темы. По работе даны
соответствующие ссылки на источники заимствования. Каждый раздел реферата
отражает исследуемую проблематику. В целом по теме исследования дано
соответствующее заключение.
Изложение материала имеет логическую последовательность. В работе отсутствуют
нечеткие формулировки, речевые и орфографические ошибки.
Список использованной литературы включает источники не более чем 5 летней
давности.
Оформление реферата выполнено грамотно (в том числе титульный лист, все разделы
и литература).
Структура содержания полностью соответствует выбранной теме
Выбранный материал практически полностью отражает сущность темы.
Во введении к реферату обоснована актуальность выбранной темы. По работе даны
соответствующие ссылки на источники заимствования. Каждый раздел реферата
отражает исследуемую проблематику. В целом по теме исследования дано
соответствующее заключение.
Изложение материала имеет достаточно логическую последовательность. В работе
отсутствуют нечеткие формулировки, но имеются речевые и орфографические
ошибки. Список использованной литературы включает источники не более чем 5
летней давности.
Оформление реферата выполнено грамотно (в том числе титульный лист, все разделы
и литература).
Структура содержания частично соответствует выбранной теме
Выбранный материал, частично отражает сущность темы.
Во введении к реферату обоснована актуальность выбранной темы. По работе даны
соответствующие ссылки на источники заимствования. Большинство разделов
реферата отражает исследуемую проблематику. В целом по теме исследования дано
соответствующее заключение.
Изложение материала представлено не достаточно логической последовательности.
В работе имеются нечеткие формулировки, и речевые и орфографические ошибки.
Список использованной литературы включает источники более чем 5 летней
давности.
Оформление реферата выполнено грамотно (в том числе титульный лист, все разделы
и литература).
Структура содержания частично соответствует выбранной теме
Выбранный материал, частично отражает сущность темы.
Во введении к реферату не достаточно обоснована актуальность выбранной темы. По
работе частично отсутствуют соответствующие ссылки на источники заимствования.
Часть разделов реферата не отражают исследуемую проблематику. В целом по теме
исследования дано соответствующее заключение.
Работа не достаточно отструктурирована и логически выверена. В работе имеются
нечеткие формулировки, речевые и орфографические ошибки.
Список использованной литературы включает источники более чем 5 летней
давности.
Оформление реферата выполнено не достаточно грамотно (в том числе титульный
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лист, все разделы и литература).
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Структура содержания полностью не соответствует выбранной теме
Выбранный материал, не отражает сущность темы.
Во введении к реферату не обоснована актуальность выбранной темы. По работе не
даны соответствующие ссылки на источники заимствования. Разделы реферата не
отражают исследуемую проблематику. В целом по теме исследования не дано
соответствующее заключение.
Изложение материала не имеет логическую последовательность. В работе имеются
нечеткие формулировки, речевые и орфографические ошибки.
Список использованной литературы включает источники более чем 5 летней
давности.
Оформление реферата выполнено не грамотно (в том числе титульный лист, все
разделы и литература).
Бальная оценка научно-исследовательских работ в рамках БРС

Баллы
2

1.5

1

0

Объем выполнения научно-исследовательской работы
Все обозначенные задания научно-исследовательской работы выполнены в полном
объеме. Собран весь необходимый объем (достоверных данных ссылкой на
источники заимствования) статистических данных, проведен необходимый по ним
сравнительный анализ. Выводы и рекомендации по научно-исследовательской работе
обоснованы и аргументированы.
Все обозначенные задания научно-исследовательской работы выполнены в полном
объеме. Собран весь необходимый объем (достоверных данных ссылкой на
источники заимствования) статистических данных, проведен частичный
сравнительный анализ. Выводы и рекомендации по научно-исследовательской работе
частично обоснованы и аргументированы.
Задания научно-исследовательской работы частично выполнены. Частично
собраны (достоверные данные ссылкой на источники заимствования) статистические
данные, и проведен поверхностный сравнительный анализ. Выводы и рекомендации
по научно-исследовательской работе частично обоснованы.
Большая часть обозначенных заданий научно-исследовательской работы не
выполнена. Собран не достаточный объем статистических данных, не проведен
необходимый по ним сравнительный анализ. Выводы и рекомендации по научноисследовательской работе не обоснованы и не аргументированы.
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Общее количество балов по выполненным заданиям в рамках БРС
Наименование задания

Количество
заданий

Количество
баллов для
порогового
уровня

Количество баллов
для повышенного уровня

Эссе

2

4

Более 4 баллов

Реферат

1

3

4 балла

Научноисследовательская работа

8

12

Более 12 баллов

Дополнительные баллы
Написание научных
статей:
-1 балл за очное участие;
- 2 балла за очное участие

Не
ограниченно

От 3 до 5
баллов

Более 6 баллов

Подготовка конкурсных
работ:
- 3 балла за заочное
участие;
- 5 баллов за очное
участие

Не
ограниченно

От 3 до 5
баллов

Более 6 баллов

8

II. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Раздел 1. Анализ финансового состояния и результатов хозяйственной деятельности
предприятия
Тема 1.1. Анализ и диагностика финансового состояния предприятия как
область научных знаний и направление прикладных экономических исследований
1. Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Чем характеризуется финансовое состояние организации?
2. Назовите основной финансовый ресурс организации.
3. Раскройте условие наращивания экономического потенциала организации.
4. Назовите задачи финансового анализа.
5. Кто управляет финансовым состоянием организации?
6. Проследите эволюцию научных подходов к ресурсной концепции.
7. В чем заключается главный тезис ресурсной концепции?
8. Какие ресурсы используются в процессе производства?
2. Работа с конспектом лекций. Проработать материал, записанный на лекции
3. Работа со словарями и справочниками. Подготовить глоссарий по изучаемой теме
Выписать на листы формата А4 и дать определения впервые встречающимся терминам (не
менее 10 терминов). Листы сдать на проверку преподавателю.
4. Подготовить презентацию по изучаемой теме.
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ
подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat
Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций –
Microsoft PowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.
Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать,
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет
его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку
представления.
4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в
соответствии с логикой, целью и спецификой материала.
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их
расположение, цвет и размер).
7. Проверить визуальное восприятие презентации.
Тема 1.2. Экономический анализ результатов финансово-хозяйственной
деятельности предприятия с использованием показателей прибыли и
рентабельности
1. Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Роль и функции прибыли в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
2. Виды прибыли, ее состав, распределение и использование в современных
условиях.
3. Какова финансовая структура капитала предприятия?
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4. Что такое уставный капитал?
5. Что представляет собой точка безубыточности? Для чего она рассчитывается?
6. Что такое риск, с точки зрения финансового менеджера?
7. Охарактеризуйте понятия: производственный риск, финансовых рисков.
Приведите примеры.
8. Что представляет собой производственный и финансовый рычаги? Как они
рассчитываются?
9. Что такое рентабельность?
10. Назовите показатели рентабельности
11. Существует ли связь между дебиторской задолженностью и «качеством»
прибыли?
12. Как проводится анализ направлений использования прибыли?
13. Как рассчитывается резерв увеличения прибыли от продаж продукции?
14. Какие особенности необходимо учитывать при анализе показателей
рентабельности в пространственно-временном аспекте?
15. Перечислите источники анализа показателей рентабельности.
16. Назовите факторы, влияющие на изменение рентабельности продаж.
17. Назовите факторы, влияющие на изменение показателя рентабельности
отдельного вида продукции
2. Работа с конспектом лекций. Проработать материал, записанный на лекции
3. Работа со словарями и справочниками. Подготовить глоссарий по изучаемой теме
Выписать на листы формата А4 и дать определения впервые встречающимся терминам(не
менее 10 терминов). Листы сдать на проверку преподавателю.
4. Решение задач для самоконтроля
1. Определите рентабельность активов и источников собственных средств фирмы, если
прибыль за год составила 1800 тыс. рублей, а валюта баланса на начало года составляла
36090 тыс. рублей, в том числе собственный капитал фирмы 12070 тыс. рублей, на конец
года валюта баланса составила 39800 тыс. рублей, в том числе собственный капитал
фирмы 13100 тыс. руб.
2. Акционерное общество для получения чистой прибыли в размере 1 465 000 руб. при
величине выручки от продаж 12 453 260 руб. задействовало в отчетном году активы в
размере 12 728 350 руб. Определить рентабельность активов отчетного года, используя
формулу Дюпона.
3. Прибыль, оставшаяся в распоряжении организации в анализируемом периоде составила
15000 руб.; величина собственного капитала за отчетный период - 115 000 руб., за
предыдущий - 100 000 руб. Рассчитать рентабельность собственного капитала на конец
периода и среднюю величину рентабельности собственного капитала за 2 периода.
Тема 1.3. Анализ платежеспособности предприятия
1. Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Какая организация считается платежеспособной?
2. Назовите показатели ликвидности. Как они рассчитываются?
3. Назовите достоинства и недостатки косвенного и прямого метода оценки
движения денежных средств.
4. Какие отделы в компании должны принимать участие в оценке денежного потока?
5. С помощью, каких показателей можно определить тип политики, уровень
финансирования оборотных средств.
6. Изучите и объясните что такое чистый оборотный капитал? Имеет ли влияние
изменение данного показателя на оценку денежного потока фирмы?
7. Как распределяются денежные потоки по видам деятельности?
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8. Приведите примеры потоков денежных средств по текущей, инвестиционной и
финансовой деятельности.
9. Проблемно-дискуссионные аспекты использования абсолютных и относительных
показателей оценки платежеспособности, рассчитываемых по данным
бухгалтерского баланса организации.
10. Анализ возможностей преодоления недостатков традиционного инструментария
анализа платежеспособности, доступного внешним пользователям бухгалтерской
отчетности.
11. Подходы
к
определению
нормативных
значений
коэффициентов
платежеспособности организации с учетом индивидуальных особенностей
субъекта хозяйствования.
12. Развитие методических подходов к анализу платежеспособности организации с
использованием показателей оборачиваемости ее активов.
13. Построение алгоритмов динамического анализа платежеспособности предприятия
на базе оценки информации о движении денежных потоков
2. Работа с конспектом лекций. Проработать материал, записанный на лекции
3. Подготовить презентацию по изучаемой теме.
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ
подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat
Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций –
Microsoft PowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.
Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать,
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет
его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку
представления.
4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в
соответствии с логикой, целью и спецификой материала.
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их
расположение, цвет и размер).
7. Проверить визуальное восприятие презентации.
4. Решение задач для самоконтроля
1. Определить наличие собственных оборотных средств и коэффициент обеспеченности
запасов собственными оборотными средствами, если по данным бухгалтерской
отчетности, запасы – 7,8 млн. руб., собственный капитал – 10,8 млн. руб., внеоборотные
активы – 9,2 млн. руб., оборотный капитал – 14,8 млн. руб.
2. Определите величину собственных средств в обороте организации с учетом и без учета
долгосрочных обязательств, если по данным бухгалтерской отчетности заемный капитал –
15,2 млн. руб., в том числе долгосрочные обязательства – 2,2 млн. руб., собственный
капитал –10,8 млн. руб., оборотный капитал – 14,8 млн. руб.
3. Имеются следующие данные по бухгалтерскому балансу за отчетный период (в тыс.
руб):
1. Оборотные активы, 1462 (н.г.) и 2514 (к.г.) в том числе: запасы и затраты 722 (н.г.) и
1471 (к.г.); денежные средства 415 (н.г.) и 597 (к.г.); 2. Краткосрочные обязательства 1092
(н.г.) и 2157 (к.г.). Проведите анализ ликвидности предприятия: рассчитайте коэффициент
текущей ликвидности, срочной ликвидности, абсолютной ликвидности. Сделайте вывод.
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Тема 1.4. Анализ финансовой устойчивости предприятия
1. Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Что представляет собой производственный цикл?
2. Связаны ли между собой производственный и производственно-коммерческий цикл?
Если да, то, каким образом, приведите примеры?
3. Что представляет собой кредитная политика предприятия? В чем ее суть
4. Анализ финансового состояния организации с использованием индикатора
финансово-экономической устойчивости
5. Охарактеризуйте типы финансовой устойчивости организации согласно трем
показателям обеспеченности запасов источниками средств их формирования.
6. Охарактеризуйте обоснованность выделения анализа финансовой устойчивости в
самостоятельную область финансового анализа. Какую дополнительную аналитическую
информацию дает диагностика финансовой устойчивости организации, по сравнению с
развернутым анализом платежеспособности предприятия?
7. Оцените преимущества и недостатки традиционных методов оценки финансовой
устойчивости по абсолютным и относительным показателям. Следует ли ассоциировать
высокую степень финансовой устойчивости с обеспеченностью запасов собственными
оборотными средствами?
2. Работа с конспектом лекций. Проработать материал, записанный на лекции
3. Подготовить презентацию по изучаемой теме.
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ
подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat
Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций –
Microsoft PowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.
Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать,
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет
его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку
представления.
4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в
соответствии с логикой, целью и спецификой материала.
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их
расположение, цвет и размер).
7. Проверить визуальное восприятие презентации.
4. Решение задач для самоконтроля
1. Для анализа финансового состояния фирмы «ХХХ» необходимо рассчитать значения
коэффициента автономии для двух периодов и сравнить со среднеотраслевым значением.
Сумма всех активов предприятия в первом периоде составила 1296 тыс. долл., во втором
периоде увеличилась до 1322 тыс. долл. Объем собственного капитала фирмы
уменьшился с 560 тыс. долл. до 532 тыс. долл. Среднеотраслевое значение показателя не
изменилось и равнялось 0,56.
2. Актив предприятия за отчетный период составил 1400 млн. руб. Для производства
продукции оно использовало 800 млн. руб. собственных средств и 600 млн. руб. заемных.
В результате производственной деятельности прибыль предприятия до уплаты процентов
за кредит и налога на прибыль составила 400 млн. руб. При этом финансовые издержки по
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заемным средствам составили 55 млн. руб. В отчетном периоде налог на прибыль
составил 20%.
Требуется рассчитать для данного предприятия:
1. Прибыль, подлежащую налогообложению.
2. Чистую прибыль.
3. Чистую рентабельность собственных средств.
4. Экономическую рентабельность.
5. Уровень эффекта финансового рычага.
Тема 1.5. Подходы к комплексной оценке кредитоспособности предприятия
1. Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Информация для анализа кредитоспособности
2. Управление кредитным риском при кредитовании заемщиков-предприятий
3. Мониторинг кредитного рейтинга предприятия
2. Работа с конспектом лекций. Проработать материал, записанный на лекции
3. Работа со словарями и справочниками. Подготовить глоссарий по изучаемой теме
Выписать на листы формата А4 и дать определения впервые встречающимся терминам (не
менее 10 терминов). Листы сдать на проверку преподавателю.
4. Решение задач для самоконтроля
1. Составьте баланс предприятия при следующих данных: коэффициент автономии = 0,5;
коэффициент фондоотдачи всех внеоборотных активов = 3,5; коэффициент
оборачиваемости собственного капитала = 2,8; доля прибыли в выручке = 20%;
коэффициент рентабельности перманентного капитала = 0,35; выручка от реализации =
5600 тыс. руб.
2. По нижеприведенным данным сгруппировать хозяйственные средства по их видам и
назначению и по источникам формирования. По данным группировок составить
бухгалтерский баланс.
1. Исходные данные на 1 октября 201_г.
Хозяйственные средства организации и источники их образования по состоянию на 1
октября 201_г.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование хозяйственных средств и источников их образования
Основные средства
Материалы
Денежные средства в кассе
Денежные средства на расчетном счете
Задолженность поставщикам за материалы
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
Задолженность работникам по заработной плате
Расчеты с подотчетными лицами
Задолженность разных дебиторов
Уставный капитал
Резервный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль

Сумма, руб.
105 000
14 987
6 900
39 000
8725
11970
3836
2874
5770
100 000
16 000
14 000
20 000

Раздел 2. Прогнозирование финансового состояния и финансовых результатов
деятельности предприятия
Тема 2.1. Общие положения прогнозного финансового анализа
1. Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Значение и задачи прогнозного финансового анализа.
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2. Информационная база прогнозного финансового анализа.
3. Качественные методы прогнозного финансового анализа.
4. Количественные методы прогнозного финансового анализа.
5. Выбор методов прогнозного анализа с учетом специфики деятельности субъекта
хозяйствования.
6. Цели построения прогнозной финансовой отчетности.
7. Особенности применения методов прогнозного анализа на практике.
8. Использование экономико-математических методов в прогнозном финансовом анализе.
9. Имитационное моделирование как инструмент финансового анализа организации.
10. Метод сценариев, особенности его использования при прогнозировании показателей
финансового анализа организации.
11. Методика анализа чувствительности финансовых коэффициентов
2. Работа с конспектом лекций. Проработать материал, записанный на лекции
3. Работа со словарями и справочниками. Подготовить глоссарий по изучаемой теме
Выписать на листы формата А4 и дать определения впервые встречающимся терминам (не
менее 10 терминов). Листы сдать на проверку преподавателю.
4. Решение задач для самоконтроля
1. Составить баланс ОАО «Вымпел» на 1 января и 1 июля 200_г.
Исходные данные. Состав и источники образования хозяйственных средств ОАО
«Вымпел» (руб.)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Хозяйственные средства и их источники
Основные материалы
Вспомогательные материалы
Основные средства
Задолженность поставщикам за материалы
Задолженность рабочим и служащим по заработной плате
Незавершенное производство
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению
Деньги на расчетном счете в банке
Топливо
Готовая продукция
Прибыль отчетного года
Дебиторская задолженность
Краткосрочные ссуды банков
Наличные деньги в кассе
Уставный капитал
Товары, отгруженные покупателям
Добавочный капитал
Задолженность за подотчетными лицами
Амортизация основных средств
Нематериальные активы
Амортизация нематериальных активов
Долгосрочные ссуды банков
Долгосрочные финансовые вложения

На 1 января
213 000
62 000
1 640 000
77 300
40 000
72 000
26 500
450 000
31 000
62 000
8 200
50 000
300
1 929 720
30 000
80 000
1150
152 000
20 000
2130
250 000
18 000

На 1 июля
240 000
41 000
1 880 000
58 280
42 000
66 000
25 000
500 000
27 000
65 000
366 630
2 340
22 000
420
1 929 720
40 000
85 000
1210
160 000
16 200
2540
230 000
24 000

2. Составить баланс ООО «Луч» на 1 марта 200_г.
Исходные данные. Состав хозяйственных средств и источников их образования на 1 марта
200_г.
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование хозяйственных средств и их источников
Уставный капитал
Наличные деньги в кассе
Задолженность за покупателем ОАО «Геракл»
Задолженность за дебиторами
Вспомогательные материалы

Сумма, руб.
7 800 000
1000
17 000
3 000
515 000
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Топливо
Задолженность по социальному страхованию
Задолженность работникам по оплате труда
Незавершенное производство
Основные средства
Основные материалы
Прибыль отчетного года
Деньги на расчетном счете в банке
Задолженность поставщикам за материалы
Краткосрочные ссуды банков
Готовая продукция
Долгосрочные кредиты банка
Товары, отгруженные покупателям
Полуфабрикаты собственного производства
Задолженность бюджету по налогам
Добавочный капитал
Резервный капитал
Резервы предстоящих расходов
Доходы будущих периодов

Тема 2.2.
предприятия

Прогнозный

анализ финансовых результатов

175 000
8 500
34 000
202 000
6 000 000
1 300 000
120 000
40 000
132 000
100 000
110 500
150 000
700 000
82 000
16 000
80 000
615 000
40 000
50 000

деятельности

1. Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Необходимость прогнозного анализа доходов и расходов организации.
2. Задачи прогнозного анализа доходов и расходов организации.
3. Информационная база прогнозного анализа доходов и расходов организации.
4. Методы прогнозного анализа выручки от продаж.
5. Методы прогнозного анализа расходов по обычным видам деятельности.
6. Особенности прогнозного анализа постоянных и переменных расходов.
7. Особенности прогнозного анализа прочих доходов и расходов.
8. Операционный левередж как инструмент прогнозного анализа прибыли от
продаж.
9. Анализ прогнозного отчета о прибылях и убытках
10. Методы управления финансовыми результатами деятельности организации.
11. Выработка управленческих решений по результатам прогнозного отчета о
прибылях и убытках.
2. Работа с конспектом лекций. Проработать материал, записанный на лекции
3. Работа со словарями и справочниками. Подготовить глоссарий по изучаемой теме
Выписать на листы формата А4 и дать определения впервые встречающимся терминам (не
менее 10 терминов). Листы сдать на проверку преподавателю.
4. Решение задач для самоконтроля
1. Выручка от реализации продукции за отчетный год 18 000 тыс. руб., себестоимость
реализованной продукции по форме «Отчет о финансовых результатах» – 10 000 тыс. руб.,
управленческие расходы – 3 700 тыс. руб., коммерческие расходы – 1 300 тыс. руб.,
прочие расходы – 1 000 тыс. руб. Определите прибыль от продаж.
2. По данным «Отчета о финансовых результатах» (форма №2) приведены следующие
данные: выручка от продажи: 2 370 000 руб.; себестоимость произведенной продукции: 1
604 000 руб.; коммерческие расходы: 60 000 руб.; прочие доходы: 150 000 руб.; прочие
расходы: 100 000 руб. Определите прибыль от продажи продукции.
Тема 2.3. Анализ стратегических факторов роста экономического потенциала
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предприятия
1. Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Современные научные разработки в области теории потенциала организации.
2. Анализ методик и определение системы показателей оценки технического
потенциала, эффективность его использования и пути повышения
2. Работа с конспектом лекций. Проработать материал, записанный на лекции
3. Работа со словарями и справочниками. Подготовить глоссарий по изучаемой теме
Выписать на листы формата А4 и дать определения впервые встречающимся терминам.
Листы сдать на проверку преподавателю.
4. Подготовить презентацию по изучаемой теме.
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ
подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat
Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций –
Microsoft PowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.
Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать,
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет
его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку
представления.
4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в
соответствии с логикой, целью и спецификой материала.
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их
расположение, цвет и размер).
7. Проверить визуальное восприятие презентации.
5. Подготовить реферат по темам всего курса для защиты на семинарском занятие,
возможно сопровождение презентационным материалом.
Тематика рефератов по дисциплине «Анализ финансового состояния и
результатов хозяйственной деятельности предприятия»
1. Экспресс-анализ финансового состояния предприятия
2. Направления анализа финансового состояния предприятия
3. Место финансового анализа в рыночных условиях хозяйствования различных
правовых форм. Роль и задачи финансового анализа в рыночных условиях
функционирования российских предприятий.
4. Виды и содержание финансового анализа
5. Классификация способов и методов проведения финансового анализа.
Структурный анализ.
6. Выбор инструментов финансирования предприятия
7. Инструменты финансирования на отдельных стадиях жизненного цикла компании
Структурный анализ баланса
8. Анализ кредиторской задолженности.
9. Анализ дебиторской задолженности.
10. Анализ структуры имущества.
11. Цели и задачи собственного капитала
12. Структура собственного капитала и его формирование
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13. Построение и анализ прогнозного баланса предприятия
14. Анализ стратегии роста предприятия
15. Прогнозный анализ объема продаж
16. Анализ структуры капитала
17. Анализ показателей оборачиваемости оборотных средств.
18. Анализ и показатели оценки платежеспособности предприятия.
19. Анализ показателей ликвидности баланса, оценка ликвидности.
20. Оценка финансовой несостоятельности предприятия.
21. Прибыль, факторы ее роста, оценка качества прибыли.
22. Анализ финансовых результатов.
23. Показатели рентабельности, их анализ.
24. .Оценка дивидендной политики предприятия.
25. Факторный анализ прибыли, рентабельности.
Тестовые задания для самоконтроля по итогам изучения дисциплины
1. Метод использования научного исследования путем рассмотрения отдельных сторон,
свойств, составных частей чего-нибудь называется:
1) экономико-математическое моделирование
2) анализ
3) синтез
4) рейтинговая оценка
2. Информационной базой внешнего финансового анализа служат:
1) бухгалтерский баланс;
2) отчет о финансовых результатах;
3) отчет о движении капитала;
4) отчет о движении денежных средств;
5) приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
6) все перечисленное выше.
3. Горизонтальный анализ:
1) проводится с целью выявления удельного веса отдельных статей отчетности в общем
итоговом показателе, принимаемом за 100%
2) основан на расчете относительных отклонений показателей отчетности за ряд лет от
уровня базисного года, для которого все показатели принимаются за 100%
3) позволяет определить абсолютные и относительные изменения различных статей
отчетности по сравнению с предшествующим годом, полугодием или кварталом.
4. Вертикальный анализ: .
1) проводится с целью выявления удельного веса отдельных статей отчетности в общем
итоговом показателе, принимаемом за 100%
2) основан на расчете относительных отклонений показателей отчетности за ряд лет от
уровня базисного года, для которого все показатели принимаются за 100%
3) позволяет определить абсолютные и относительные изменения различных статей
отчетности по сравнению с предшествующим годом, полугодием или кварталом.
5. Трендовый анализ:
1) проводится с целью выявления удельного веса отдельных статей отчетности в общем
итоговом показателе, принимаемом за 100%
2) основан на расчете относительных отклонений показателей отчетности за ряд лет от
уровня базисного года в сопоставимой оценке, для которого все показатели принимаются
за 100%
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3) позволяет определить абсолютные и относительные изменения различных статей
отчетности по сравнению с предшествующим годом, полугодием или кварталом.
6. Основные условия, характеризующие баланс, как хороший:
1) собственный капитал растет;
2) внеоборотные активы превышают собственный капитал;
3) дебиторская задолженность опережает кредиторскую по темпам роста ;
4) величина запасов и затрат не обеспечена собственными оборотными средствами.
7. Величина, характеризующая объем продукции приходящийся на каждую единицу
затрат основных средств- это:
1) фондовооруженность
2) фондоемкость
3) фондоотдача
4) трудоемкость.
8.Анализ структурной динамики основных средств включает в себя:
1) оценку размера и структуры вложений капитала в основные средства;
2) оценку эффективности капитальных вложений;
3) анализ затрат на капитальный ремонт;
4) интегральную оценку использования оборудования
9. Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли является показателем:
1) оценки прибыльности хозяйственной деятельности;
2) финансовой устойчивости предприятия;
3) показателем деловой активности предприятия
4. оценки платежеспособности.
10. Показатели оценки эффективности управления:
1) общая прибыль на рубль оборота
2) рентабельность всех операций по чистой прибыли;
3) рентабельность основной деятельности;
4) рентабельность реализованной продукции затратам на ее производство.
5) все перечисленное выше
11. Оборачиваемость кредиторской задолженности является показателем:
1) финансовой устойчивости предприятия;
2) показателем деловой активности предприятия;
3) показателем оценки прибыльности хозяйственной деятельности;
4) показателям оценки платежеспособности
12. Разность между рентабельностью собственного
инвестированного капитала после уплаты налога – это…
1) эффект операционного рычага;
2) эффект финансового рычага;
3) чистый приведенный эффект

капитала и

рентабельность

13.Норматив коэффициента автономии:
1) больше чем 0,5
2) нет норматива
3) 0,2-0,4
4) меньше чем 0,5
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14.Обственнй капитал должен быть:
1) не меньше суммы внеоборотных активов и половины оборотных активов;
2) по усмотрению предприятия;
3) меньше суммы внеоборотных активов и половины оборотных активов;
4) меньше суммы внеоборотных активов и одной третьей оборотных активов
15. Объем от реализации, при котором затраты на производство продукции равны выручке
от реализации называются:
1) чистой прибылью;
2) безубыточным объемом продаж;
3) зоной безопасности;
4) маржинальным доходом
Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой
работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме.
Творческая работа (эссе) представляет собой оригинальное произведение объемом
до 10 страниц текста (до 30000 слов), посвященное какой-либо актуальной экономической
проблеме. Работа не является рефератом и не должна носить описательный характер,
большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей
точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и
проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических
способностей.
Темы эссе
1. Стратегический анализ деятельности фирмы.
2. Оперативный анализ и его роль в регулировании производства и затрат.
3. Предварительный анализ и его роль в принятии управленческих решений.
4. Сравнительный анализ и его значение в поиске резервов.
5. Анализ по данным консолидированной отчетности.
6. Проблемы организации экономического анализа.
7. Информационное обеспечение экономического анализа: система показателей,
источники и информационные связи.
8. Роль экономического анализа в оценке имущества предприятия.
9. Анализ уровня рисков в деятельности предприятия.
10. Анализ основных средств предприятия и пути улучшения их использования.
11. Анализ эффективности использования производственного оборудования и его
значение для повышения интенсификации производства.
12. Анализ производительности труда по технико-экономическим факторам.
13. Анализ рентабельности деятельности предприятия.
14. Анализ факторов изменения финансовых результатов предприятия.
15. Анализ влияния изменений прибыли и рентабельности на уровень финансовой
устойчивости предприятия.
16. Бухгалтерский баланс и его роль в анализе финансового состояния
предприятия.
17. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия.
18. Анализ состояния оборотных средств и эффективности их использования.
19. Оценка ликвидности предприятия.
20. Анализ финансовой устойчивости предприятия
Вопросы для оценки качества усвоения дисциплины
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Вопросы к экзамену по дисциплине «Анализ финансового состояния и результатов
хозяйственной деятельности предприятия»
1. Научная дискуссия об экономической сущности и предметной области
финансового анализа деятельности организации.
2. Эволюция и перспективы развития направлений аналитической обработки
финансовой информации.
3. Роль и значение финансового анализа в современной системе управления
коммерческой организацией.
4. Возможности разграничения категорий финансового и управленческого анализа.
Типология направлений финансового анализа на микроуровне.
5. Система показателей текущего финансового анализа коммерческой организации.
6. Информационно-методическое обеспечение финансового анализа.
7. Подходы к управлению рисками недостоверности информационной базы для
проведения финансового анализа организации.
8. Информационные технологии аналитической обработки потоков финансовой
информации.
9. Влияние индивидуальных особенностей субъекта хозяйствования на
организацию финансового анализа.
10. Финансовые категории результативности деятельности организации и их
экономическая интерпретация.
11. Обоснование аналитического потенциала методических подходов к оценке
финансовых результатов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономического субъекта.
12. Алгоритмы постановки внутрифирменного анализа текущих финансовых
результатов на базе детерминированных факторных моделей.
13. Экономическая сущность и порядок расчета показателей рентабельности
организации.
14. Подходы к оценке ключевых тенденций в динамике эффективности финансовохозяйственной деятельности организации по результатам детализированного анализа
показателей рентабельности.
15. Особенности расчета эффекта финансового рычага и его использование в
системе экономического анализа и финансового управления рентабельностью
собственного капитала организации.
16. Показатели и модели оценки деловой активности организации.
17. Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности организации в
условиях применения международных стандартов финансовой отчетности.
18. Проблемно-дискуссионные аспекты использования абсолютных и
относительных показателей оценки платежеспособности, рассчитываемых по данным
бухгалтерского баланса организации.
19.
Анализ
возможностей
преодоления
недостатков
традиционного
инструментария анализа платежеспособности, доступного внешним пользователям
бухгалтерской отчетности.
20. Подходы к определению нормативных значений коэффициентов
платежеспособности организации с учетом индивидуальных особенностей субъекта
хозяйствования.
21. Развитие методических подходов к анализу платежеспособности организации с
использованием показателей оборачиваемости ее активов.
22. Научное обоснование выделения анализа финансовой устойчивости в качестве
самостоятельного направления экономической диагностики хозяйствующего субъекта.
23. Экономическая интерпретация факторов внешней и внутренней среды,
влияющих на уровень финансовой устойчивости организации.
24. Системная взаимосвязь и различия теоретических и методических аспектов
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анализа платежеспособности и финансовой устойчивости организации.
25. Дискуссионные вопросы применения абсолютных и относительных показателей
финансовой устойчивости, рассчитываемых по данным бухгалтерской отчетности
организации.
26. Развитие методического инструментария анализа финансового состояния
организации с использованием индикатора финансово-экономической устойчивости.
27. Расчет потребности в собственных оборотных средствах с учетом
продолжительности операционного и финансового циклов как фактор управления
финансовой устойчивостью организации.
28. Проблемные вопросы разработки и практического использования комплексного
показателя оценки финансового состояния субъекта хозяйствования.
29. Прогнозный анализ как инструмент системы финансового планирования
организации. Необходимость, цели и задачи прогнозного финансового анализа.
30. Методы прогнозного финансового анализа, их классификация и особенности
использования.
31. Использование экономико-математических методов в прогнозном финансовом
анализе.
32. Имитационное моделирование как метод прогнозирования показателей
финансового состояния и результатов деятельности организации.
33. Метод сценариев, особенности его использования при прогнозировании
финансовых показателей.
34. Анализ чувствительности финансовых коэффициентов.
35. Прогнозный анализ доходов и расходов от обычных видов деятельности
организации в системе управления финансовыми результатами субъекта хозяйствования.
36. Прогнозный анализ прочих доходов и расходов.
37. Экономическая сущность и методические особенности расчетно-аналитических
походов к прогнозированию финансовых результатов деятельности организации.
38. Особенности прогнозного анализа финансовых результатов от продаж с
использованием детерминированных факторных моделей.
39. Операционный левередж как инструмент прогнозного анализа прибыли от
продаж.
40. Анализ чувствительности изменения финансовых результатов к воздействию
факторов внешней и внутренней среды организации.
41. Формирование прогнозного отчета о финансовых результатах и его
использование в системе экономического анализа деятельности организации.
42. Формирование прогнозного баланса и его роль в системе анализа и диагностики
перспективного финансового состояния организации.
43. Особенности использования результатов экономического анализа показателей
прогнозного бухгалтерского баланса в системе стратегического финансового
менеджмента организации.
44. Теоретическая сущность и содержание экономического потенциала. Значение
экономического потенциала в формировании результатов производственно-финансовой
деятельности хозяйствующего субъекта.
45. Концептуальные основы формирования экономического потенциала.
46. Классификация структурных элементов экономического потенциала.
Особенности экономического потенциала.
47. Показатели, характеризующие экономический потенциал предприятия и его
использование.
48. Факторы, влияющие на изменение экономического потенциала.
49. Особенности анализа финансового потенциала коммерческой организации.
50. Методика интегральной оценки экономического потенциала предприятия.

21

Курсовая работа
Методические материалы по выполнению курсовой работы являются составной частью
РП дисциплины (модуля), разработаны в виде отдельного документа и хранятся на кафедре.
Примерная тематика курсовых работ по дисциплине
«Анализ финансового состояния и результатов хозяйственной деятельности
предприятия»
1.
Анализ запасов материальных ресурсов и эффективность их использования на
предприятии.
2.
Анализ основных производственных фондов предприятия и разработка
мероприятий по их использованию
3.
Общая оценка и диагностика финансового состояния предприятия.
4.
Анализ финансовой устойчивости предприятия и управление ею
5.
Анализ и оценка уровня динамики показателей прибыли предприятия.
6.
Анализ экономического потенциала и финансового состояния предприятия
7.
Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия и разработка мероприятий
по повышению эффективности его деятельности.
8.
Анализ оборачиваемости основного капитала и оборотных средств предприятия и
разработка мероприятий по экономии сырья и материалов.
9.
Анализ имущественного положения предприятия и оценка структуры, состава и
динамики собственных оборотных средств.
10.
Управление дебиторской задолженностью предприятия и меры по
нормализации расчетов.
11.
Обобщающая оценка работы и результативности финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
12.
Методы сравнительной комплексной оценки хозяйственной деятельности
предприятия и место их применения.
13.
Анализ финансового состояния акционерного общества и управление им
14.
Оценка потенциального банкротства предприятия.
15.
Анализ прибыли предприятия на основе маржинального дохода и определение
влияния на прибыль отдельных факторов
16.
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
17.
Анализ деловой активности и эффективности работы предприятия.
18.
Управление внутренней кредиторской задолженностью предприятия.
19.
Диагностика экономических результатов предприятия.
20.
Анализ структуры и стоимости капитала предприятия.
21.
Анализ себестоимости продукции предприятия и пути ее снижения.
22.
Анализ предпринимательского риска и способы его снижения.
23.
Диагностика рентабельности использования производственных ресурсов
предприятия
24.
Комплексная аналитическая оценка хозяйственной деятельности предприятия.
25.
Анализ прибыльности и эффективности деятельности предприятия.
26.
Оценка эффективности использования собственного и заемного капитала на
предприятии. Эффект финансового рычага.
27.
Анализ финансовых предпосылок несостоятельности (банкротства) предприятия.
28.
Анализ фондоотдачи, материалоемкости и производительности труда
предприятия.
29.
Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и использования
рабочего времени.
30.
Диагностика показателей деловой активности предприятия.
31.
Анализ эффективности использования трудовых ресурсов предприятия.
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32.
Анализ движения основных средств предприятия
33.
Финансовая политика предприятия в области оборотного капитала
34.
Анализ источников финансовых ресурсов предприятия
35.
Инвестиционная политика предприятия
36.
Анализ структуры активов и пассивов предприятия
37.
Бухгалтерская отчетность предприятия: состав, содержание и использование
в анализе
38.
Оценка и анализ инвестиционных проектов предприятия
39.
Перспективный финансовый анализ предприятия.
40.
Анализ организационно-технического уровня и других условий производства
предприятия.
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.1. Основная литература:
1. Васильева ЛС Анализ хозяйственной деятельности: учебник.- М.: КНОРУС,
2016. 606 с. Рек. МОиН РФ
2. Русакова ЕВ Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
предприятия: учебное пособие.- СПб: Питер, 2016. 224 с. Рек. УМО
3.1.2. Дополнительная литература:
1. Качкова ОЕ Экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник.- М.:
КНОРУС, 2016. 360 с. Рек. ФГБОУ ВПО
2. Климова Н.В. Экономический анализ (теория, задачи, тесты, деловые игры):
учебное пособие.- М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2014. 287 с. Рек. УМО
3. Полюшко ЮН Финансовая политика предприятия: учебное пособие.- Казань:
РИЦ «Школа», 2015. 132 с.
4. Косолапова М. В. Комплексный
экономический
анализ
хозяйственной
деятельности: Учебник / М. В. Косолапова, В. А. Свободин.
—
М.:
Издательско*торговая
корпорация
«Дашков и К°», 2014. — 248 с. URL:
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342432
5. Илышева Н.Н., Крылов С.И. Анализ финансовой отчетности: учебник / Н.Н.
Илышева, С.И. Крылов. . – М.: Финансы и статистика, 2015. – 368 с. - URL:
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344991
6. Савиных А.Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия (для бакалавров и магистров) . – М.: КНОРУС, 2016. – 304с .
7. Ендовицкий Д.А. , Любушин Н.П. , Бабичева Н.Э. Финансовый анализ
(Бакалавриат и Магистратура) . – М.: КНОРУС, 2016. – 304с .
3.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
1. Ершова ВЮ Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по
дисциплине «АДФХДП».- Казань: ГБУ «Респ. центр мониторинга качества образования»,
2013.- 48 с. Рек.к изд. Каф. ЭиМ ЛФ КНИТУ-КАИ
2. Цацулин А. Н. Экономический анализ: Учебник для вузов. 2-е изд., исправленное
и дополненное. Стандарт третьего поколения. — СПб.: Питер, 2014. — 704 с. - URL:
http://e.lanbook.com/book/44342
3. Гарнов А. П. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия: Учебник/Гарнов А.П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 365 с. - URL:
http://znanium.com
4. Абдукаримов И. Т. Анализ финансового состояния и финансовых результатов
предпринимательских структур: Учебное пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 215 с. - URL: http://znanium.com

3.2. Информационное обеспечение
Для реализации лекционного материала и практических работ в рамках
дисциплины «Анализ финансового состояния и результатов хозяйственной деятельности
предприятия» необходимы следующие ресурсы:
3.2.1. Основное информационное обеспечение
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
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необходимых для освоения дисциплины
- http://e.lanbook.com
- http://ibooks.ru/
- www.library.kai.ru
- http://www.elibrary.ru
3.2.2. Дополнительное справочное обеспечение
1. www.consultant.ru – сайт справочно-правовой системы «Консультант Плюс»
2. www.finexpert.ru – информационный портал, посвященный тематике управления
российскими предприятиями (FINEXPERT.RU)
3. www.garant.ru – сайт «Гарант» - информационно-правовое обеспечение
4. www.cfin.ru - сайт журнала «Корпоративный менеджмент»
5. www.gaap.ru – информационный проект, посвященный теории и практике
финансового учета и корпоративных финансов
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