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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Финансовый анализ» включена в вариативную часть  Блока 1– 

Б1.В.ДВ.16.1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), направленность (профиль) образовательной 

программы «Менеджмент в сфере услуг (сервиса)», очной формы обучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения  дисциплины  «Финансовый  анализ»  является формирование  у  

слушателей  аналитического  творческого  мышления путем  освоения  методологических  

основ  и  приобретения  практических навыков анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, необходимых в  практической  работе,  а  также  формирование  у  

слушателей  глубоких знаний  по  организации  и  методике  проведения  анализа  

показателей, содержащихся в формах бухгалтерской, управленческой, статистической и 

налоговой отчетности, для объективного представления о достигнутых результатах  

финансовой  деятельности  организации;  разработки  и обоснования  вариантов  

принимаемых  решений  для  реализации финансовой  политики  и  управления  

производством,  обеспечивающих повышение  эффективности  использования  

финансовых  ресурсов организации. 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины «Финансовый менеджмент»: 
 Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Финансовый анализ» является дисциплиной вариативной части Блока 

1 – Б1.В.ДВ.16.1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), направленность (профиль) образовательной 

программы «Менеджмент в сфере услуг (сервиса)», очной формы обучения. 

. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

ряда дисциплин учебного плана: «Основы предпринимательской деятельности», 

«Сервисная деятельность». 



Дисциплина «Финансовый анализ»  логически и содержательно-тематически связана 

с такими дисциплинами как «Экономика», «Бизнес-планирование».  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  
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Трудоемкость 

Зачетные 

единицы 
Часы 

5 3 108 18 30 - 60 зачет 

Итого: 3 108 18 30 - 60 - 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 
5 семестр 

Тема 1. Финансовый анализ в системе управления 

компанией 
2 2  3 

Тема 2. Методология, методика и информационное  

обеспечение финансового анализа 
4 4  4 

Тема 3. Анализ имущественного потенциала 

организации. 
2 4  4 

Тема 4. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости 4 4  4 

Тема 5. Анализ финансовых результатов     

Тема 6 . Анализ рентабельности и деловой активности     

Тема 7. Анализ денежных потоков 2 4  4 

Тема  8.  Анализ  ресурсов  организации:  основных  

средств, оборотных активов, персонала 
2 4  4 

Тема 9. Анализ вероятности финансовой 

несостоятельности  (банкротства) 
2 4  4 

зачет    - 

ИТОГО 5 семестр: 18 30 - 60 

Итого    108 



5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Финансовый анализ в системе управления компанией 
 

Сущность понятий анализ и синтез и их использование в экономических науках. 

Понятие финансового анализа и его направления. Место финансового анализа в системе 

экономического анализа. Роль и место финансового анализа в системе управления и 

формирования финансовой стратегии предприятия. Взаимосвязь финансового и 

управленческого анализа. Пользователи информации как субъекты финансового анализа. 

Классификация основных групп пользователей финансовыми отчетами (стейкхолдеров, 

stakeholders), заинтересованных в деятельности компании непосредственно или 

опосредованно. Приоритетные направления анализа для различных групп пользователей 

(собственников, кредиторов, менеджеров и др.). Классификация видов финансового 

анализа. Содержание финансового анализа, цели и задачи. Содержание финансового 

анализа и последовательность его проведения. Проблема выбора оценочных показателей. 

Возможности использования сбалансированной системы показателей (Balanced 

Scorecards) для оценки эффективности деятельности компании. Выделение 

специфических объектов анализа в субъектах хозяйствования разного профиля и 

организационно-правовых форм. Внутрихозяйственные сравнения (основных показателей 

компании и дочерних организаций, подразделений) и межхозяйственные сравнения 

(показателей компании с показателями конкурентов, потенциальных партнеров, 

среднеотраслевыми данными). Основные источники информации: бухгалтерская 

отчетность, источники нормативно-правового характера, внеучетные данные. 

Стандартные приемы анализа финансовой отчетности (АФО). Классификация методов 

АФО по степени их формализации: формализованные методы (математические, 

статистические, эконометрические и др.) и неформализованные методы (экспертные 

оценки, метод сценариев). Техника формирования аналитически таблиц на базе 

стандартных приемов обработки финансовой информации: горизонтальный, 

вертикальный, трендовый, коэффициентный анализ. Дополнительные аналитические 

приемы: сравнения (внутрихозяйственные, межхозяйственные), косвенные свидетельства, 

построение прогнозных моделей. 

 

Тема 2. Методология, методика и информационное обеспечение финансового анализа 

 

Классификация  видов  финансового  анализа  по  способу  его  организации:  

внутренний  и внешний анализ. Виды анализа по степени глубины проработки проблемы 

и целей ведения исследовательской работы: экспресс-анализ и детализированный анализ 

финансового состояния  компании  и  ее  деловой  активности.  

Сущность, цели и задачи анализа финансовой отчетности. Состав годового отчета: 

отчет о прибылях и убытках, баланс, отчет о движении денежных средств, отчет об 

акционерном капитале, примечания к финансовой  отчетности.  Логическая  и  

информационная  взаимосвязь  показателей  финансовой отчетности.  Сопоставимость  

финансовой  информации. 

Предмет и объекты анализа. Пользователи  и  субъекты  анализа  финансовой  

отчетности.  Группировка  показателей оценки  деятельности  хозяйствующих  субъектов.  

Содержание  анализа  финансовой отчетности  и последовательность его проведения.  

Информационное обеспечение  анализа финансовой  отчетности.  Оценка  

информативности  финансовой  отчетности  с  позиций  ее пользователей.  Анализ  

соответствия  и  согласованности  бухгалтерской  (финансовой) отчетности.  Виды,  

направления  и  основные  методы  анализа  финансовой  отчетности.  

Основные  разделы  финансового  анализа: анализ финансовой отчетности, 

инвестиционный анализ, количественные методы финансового анализа,  анализ ситуации 



на рынке ценных бумаг, формирование прогнозной отчетности и др. Анализ финансовой 

отчетности как одно из ключевых направлений финансового  анализа:  анализ  и  оценка  

ликвидности  компании  и  ее  активов;  анализ  движения денежных средств (оценка 

платежеспособности); анализ и оценка финансовой устойчивости; анализ и оценка 

деловой активности компании, анализ и оценка прибыльности компании. Этапы ведения 

финансового анализа: подготовительный этап, этап экономического чтения  отчетности,  

подготовка  аналитического  заключения  (выводы  и  рекомендации). Приемы  

экономического  анализа.  Экономико-математические  методы  анализа. Факторный 

анализ показателей. Компьютерное обеспечение анализа. 

 

Тема 3. Анализ имущественного потенциала организации. 

 

Экспресс-анализ имущественного положения организации. Общая оценка 

имущественного положения организации. Составление по данным бухгалтерского баланса 

аналитической таблицы.  

Анализ динамики состава и структуры имущества предприятия на основании 

сравнения отчетных данных бухгалтерского баланса за ряд периодов.  

Горизонтальный анализ активных статей баланса: определение абсолютных и 

относительных изменений. Вертикальный анализ активных статей баланса: определение  

структуры  имущества  и  причин  ее  изменений,  установление удельных весов 

отдельных статей по отношению к валюте баланса, по отношению к стоимости 

внеоборотных и оборотных активов.  

Анализ динамики состава и структуры источников финансирования на основе 

данных пассива баланса. Горизонтальный анализ статей пассива баланса: определение 

абсолютных и относительных изменений. Вертикальный анализ статей пассива баланса: 

определение структуры источников финансирования и причин ее изменений, 

установление удельных весов отдельных статей по отношению к валюте баланса, по 

отношению к величине собственного капитала, по отношению к величине заемного 

капитала.  

Анализ состояния запасов. Анализ дебиторской задолженности. Сравнительный 

анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

Тема 4. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости 

 

Анализ ликвидности и платежеспособности: Основные направления анализа 

ликвидности компании.  Критерии  абсолютной  ликвидности  баланса.  Система  

показателей  ликвидности: коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент абсолютной 

ликвидности, коэффициент  текущей  ликвидности,  коэффициент  обеспеченности  

собственными  оборотными средствами.  Способы  расчета  коэффициентов.  

Экономическая  интерпретация  динамики ключевых  оценочных  показателей:  Расчет  и  

анализ  динамики  промежуточных  показателей:  рабочего  капитала,  чистых  активов.  

Взаимосвязь  и  взаимоограничение  показателей (рабочий капитал и ликвидность). 

Управление рабочим капиталом. Финансовый и операционный цикл. Пути сокращения 

финансового цикла. Анализ структуры капитала. Значение анализа структуры капитала. 

Целевая направленность оптимизации структуры капитала  в  балансе  компании.  Оценка  

текущей  финансовой  устойчивости  предприятия.  Основные  направления  анализа  

финансовой  устойчивости  компании.  Типы  финансовой устойчивости  предприятия:  

абсолютная  финансовая  устойчивость,  нормальная  финансовая устойчивость, 

неустойчивое финансовое положение. Система показателей  финансовой устойчивости:  

коэффициент  концентрации  собственного  капитала,  коэффициент  маневренности  

собственного  капитала,  коэффициент  соотношения  заемных  и  собственных средств.  

Расчет  скорректированных  значений  собственного  и  заемного  капитала.  Рациональная 



политика использования заемных средств, эффект финансового рычага (Financial 

Leverage). 

 

Тема 5. Анализ финансовых результатов 

 

Понятие финансового результата Порядок формирования финансового результата 

компании. Общая схема проведения анализа отчета о прибылях и убытках. Система 

показателей финансовых результатов и факторы, их формирующие. Основные 

направления методики анализа финансовых результатов. Анализ формирования, 

распределения и использования финансовых  результатов.  Анализ  общего  финансового  

результата.  Анализ  качества  прибыли. Факторный анализ прибыли от продаж: 

традиционным методом и с использованием маржинальной концепции. 

 

Тема 6. Анализ рентабельности и деловой активности 

 

Финансовые результаты организации и методы их анализа. Анализ доходов и 

расходов от  обычной  деятельности,  прочих  доходов  и  расходов.  Анализ  структуры,  

динамики  и качества прибыли. Анализ распределения и использования прибыли. Анализ 

показателей рентабельности. Анализ движения денежных средств: прямой и косвенный 

метод. Анализ рентабельности собственного капитала предприятия по системе  DU  

PONT.  Комплексная оценка резервов производства. Анализ  безубыточности  

предприятия  и  запаса  коммерческой  надежности.  Анализ операционного  рычага.  

Анализ  совокупного  риска:  операционный  рычаг  и  финансовый рычаг. 

Расчет  показателей  деловой  активности.  Оборачиваемость  активов. 

Оборачиваемость запасов. Фондоотдача. Оборачиваемость дебиторской задолженности. 

Время обращения дебиторской задолженности. Средний возраст запасов. Операционный 

цикл. Финансовый цикл. Оборачиваемость готовой продукции. Оборачиваемость 

оборотного капитала. Оборачиваемость собственного капитала. Оборачиваемость общей 

задолженности. Оборачиваемость привлеченного финансового капитала. 

 

Тема 7.  Анализ денежных потоков 

 

Исследование динамики общего объема денежного оборота предприятия. 

Удельный объем денежного оборота на единицу используемых активов. Удельные 

денежный объем на единицу реализуемой продукции. Продолжительность  денежного  

оборота  по  операционной  деятельности.  Продолжительность совокупного денежного 

оборота предприятия. Исследование  динамики  объема  и  структуры  формирования  

положительного денежного потока в разрезе различных источников. Коэффициент 

участия операционной, инвестиционной и финансовой деятельности в формировании 

положительного денежного потока. Анализ динамики объема и структура отрицательного 

денежного потока по различным направлениям расходования денежных средств. 

Коэффициент участия инвестиционной деятельности в формировании отрицательного де-

нежного потока. Сбалансированность положительных и отрицательных денежных 

потоков. Динамика формирования изменения чистого денежного потока. Уровень чистого 

денежного потока. Коэффициент достаточности чистого денежного потока. 

Равномерность формирования денежных потоков по отдельным интервалам 

анализируемого периода. Среднеквадратическое отклонение денежных потоков. 

Коэффициент вариации денежных потоков. Синхронность формирования положительных 

и отрицательных денежных потоков. Коэффициент корреляции денежного потока. 

Ликвидность денежных потоков. Эффективность денежного потока. Коэффициент 

эффективности денежного потока. Коэффициент реинвестирования чистого денежного 

потока.  



Тема  8.  Анализ  ресурсов  организации:  основных  средств, оборотных активов, 

персонала 

 

Анализ  и  оценка  уровня  организации  производства  и  управления.  Анализ  

фондовооруженности  труда.  Анализ  структуры  и  динамики  внеоборотных  активов. 

Показатели  состояния  (коэффициенты  ввода,  выбытия,  обновления,  износа,  годности)  

и использования  (фондоотдача,  рентабельность)  основных  средств.  Анализ  

остаточного срока  полезного  использования  основных  средств.  Анализ  методов  

начисления амортизации.  Жизненный  цикл  изделия,  техники  и  технологии  и  учет  его  

влияния  на анализ  организационно-технического  уровня.  Оценка  нематериальных  

активов предприятия.  Анализ  эффективности  капитальных  и  финансовых  вложений 

(инвестиционный  анализ).  Критерии  оценки  инвестиционных  проектов:  суммарный 

чистый  дисконтированный  денежный  доход,  внутренняя  норма  доходности,  индекс 

прибыльности,  срок  окупаемости.  Анализ  структуры,  ликвидности  и  оборачиваемости  

оборотных  активов.  Анализ  структуры  финансирования  внеоборотных  и  оборотных 

активов.  Разработка  рекомендаций  по  политике  предприятия  по  формированию  и 

финансированию активов предприятия. Анализ  структуры  и  динамики  численности  

персонала  предприятия.  Анализ показателей  качества  и  движения  персонала  

(коэффициент  оборота  по  приему, коэффициент  оборота  по  выбытию,  коэффициент  

текучести  кадров,  коэффициент постоянства  персонала  предприятия).  Анализ  

использования  трудовых  ресурсов предприятия.  Анализ  использования  фонда  

рабочего  времени.  Анализ  эффективности мотивации  труда.  Анализ  применяемых  на  

предприятии  форм  и  систем  оплаты  труда. Анализ  производительности  труда  и  

заработной  платы.  Анализ  темпов  роста производительности  труда  и  заработной  

платы.  Анализ  эффективности  затрат организации на труд. Разработка предложений по 

совершенствованию системы мотивации и оплаты труда. 

 

Тема 9. Анализ вероятности финансовой несостоятельности  (банкротства) 

 

Использование анализа в прогнозировании возможного банкротства предприятия. 

Система  формализованных  и  неформализованных  критериев  оценки  возможного  

банкротства. Модели  оценки  финансовой  несостоятельности  предприятия.  

Совокупность  критериев (внутренних и внешних) оценки неудовлетворительной 

структуры баланса. Понятия несостоятельности и абсолютной неплатежеспособности 

организации. Методы прогнозирования банкротства. Модели Э. Альтмана, рейтинг 

показателей банкротства по В. Бауэру, система  показателей  Бивера.  Направления  

анализа  финансового  состояния  неплатежеспособного  предприятия. 

Понятие, значение и методы комплексной (рейтинговой) оценки финансового 

состояния предприятий.  Понятие  кредитоспособности  коммерческих  организаций  

(предприятий). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к защите реферата. 



Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример теста: 

1. Методика финансового анализа состоит из следующих блоков анализа: 

1) трудовых ресурсов 

2) финансовых результатов 

3) издержек на производство 

4) финансового состояния 

5) рынка товаров и поведения предприятия 

6) эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

2. Получение самых важных характеристик, показывающих объективную картину 

финансового состояния компании, ее убытков и прибылей, произошедших изменений в 

структуре активов и пассивов, а также в расчетах с кредиторами и дебиторами называется: 

- ………………………………... 

3. Финансовый анализ является элементом анализа: 

1) инвестиционного 

2) управленческого 

3) финансового состояния 

4) экономического 

4. Соответствие целей видам анализа: 

1) Информационно-аналитическое обеспечение руководства предприятия 

2) Информационно-аналитическое обеспечение внешних пользователей 

A) финансовый 

B) налоговый 

C) маркетинговый 

D) управленческий 

Ответ: 1D, 2А 

5. Основной метод аналитического чтения финансовых отчетов: 

1) дедукция 

2) индукция 

3) аналогия 

4) синтез 

6. Соответствие классификационных признаков методам финансового анализа: 

1) По содержанию и полноте рассматриваемых вопросов 

2) По содержанию процесса менеджмента 

A) перспективный, ретроспективный, оперативный 

B) горизонтальный (динамический), вертикальный (структурный) 

C) полный, локальный, тематический 

D) сплошной, выборочный 

Ответ:1С, 2А 

7. Соответствие видов приемов количественным методам финансового анализа: 

1) Темпы роста 

2) Дифференцирование 

A) статистические 

B) экономико-математические 

C) бухгалтерские 

D) управленческие 

Ответ: 1 А, 2В 

8. Типы моделей, используемые в финансовом анализе: 

1) мультипликативные 

2) статические 



3) гибкие 

4) аддитивные 

5) кратные 

9. Величина основного капитала предприятия определяется как: 

1) сумма по статье «Основные средства» 

2) итог 1 раздела «Внеоборотные активы» баланса 

3) итог 2 раздела «Оборотные активы» баланса 

4) итог 3 раздела «Капитал и резервы» баланса 

5) валюта баланса 

10. Имущественное состояние предприятия оценивается с помощью коэффициента: 

1) платежеспособности 

2) фондоотдачи 

3) выработки 

4) издержкоемкости. 

9. Функции финансового анализа: 

1) объективная оценка эффективности и деловой активности объекта анализа 

2) налаживание процесса взаимодействия между подразделениями предприятия 

3) определение и мобилизация резервов улучшения финансовых результатов 

4)  установление взаимосвязей между показателями объема производства и 

используемыми ресурсами 

10. Основной источник информации для финансового анализа: 

1) учетная политика 

2) управленческая отчетность 

3) учетные регистры 

4) договоры 

5) бухгалтерская отчетность 

11. Соответствие между видами анализа основных средств и коэффициентами: 

1) Оценка эффективности использования 

2) Оценка движения 

A) коэффициент ликвидации 

B) фондоемкость 

C) коэффициент годности 

D) коэффициент износа 

Ответ: 1В, 2А 

12. Отношение остаточной стоимости основных средств к их первоначальной стоимости  

характеризует коэффициент: 

1) поступления 

2) обновления 

3) выбытия 

4) ликвидации 

5) годности 

6) износа 

13. На изменение фондоотдачи влияют факторы: 

1) активная часть основных фондов 

2) среднесписочная численность 

3) выпуск продукции 

4) выработка 

14. Рост материально-производственных запасов и товаров свидетельствует о: 

1) снижении производственного потенциала предприятия 

2) эффективной инвестиционной политике 

3) наращивании производственного потенциала 

4) снижении эффективности производства 



15. Показатель фондоотдачи определяется как: 

1) произведение средней первоначальной стоимости основных средств и объема 

выпуска продукции 

2) отношение объема выпуска продукции к средней первоначальной стоимости 

основных средств 

3)  отношение  средней  первоначальной  стоимости  основных  средств  к  объему  

выпуска продукции 

4) произведение средней первоначальной стоимости основных средств и выработки 

1 работника 

16. К ускорению оборачиваемости оборотного капитала приводит: 

1) замедление сроков погашения платежей 

2) сокращение сроков погашения платежей 

3) увеличение оборотного капитала 

4) уменьшение выручки от продаж 

17.  Показатель  дебиторской  задолженности,  характеризующий  скорость  превращения  

в денежные средства, называется: 

1) оборачиваемость 

2) платежеспособность 

3) устойчивость 

4)рентабельность 

18. Маржинальный доход – это: 

а) сумма переменных затрат и прибыли; 

б) разность между выручкой и постоянными затратами;  

в) сумма постоянных затрат и прибыли. 

19.  Значение  безубыточного  объема  продаж  увеличилось.  Что  произошло  с  запасом  

финансовой прочности: 

а) увеличился; 

б) уменьшился; 

в) остался неизменным. 

20.Объем производства растет, суммарные переменные затраты: 

а) уменьшаются; 

б) увеличиваются; 

в) остаются неизменными. 

21. Объем производства растет, переменные затраты на единицу продукции: 

а) уменьшаются; 

б) увеличиваются; 

в) остаются неизменными.  

22. Объем производства уменьшается, суммарные постоянные затраты: 

а) уменьшаются; 

б) увеличиваются; 

в) остаются неизменными.  

23. Объем производства растет, суммарные постоянные затраты: 

а) уменьшаются; 

б) увеличиваются; 

в) остаются неизменными.  

24. Активы: 

а) ресурсы, контролируемые компанией; 

б) ресурсы, контролируемые компанией и приобретенные в результате прошлых 

событий для получения будущих экономических выгод; 

в) ресурсы, приобретенные компанией. 

25. Какой показатель используется для анализа уровня и динамики себестоимости: 

а) полная себестоимость товарного выпуска; 



б) затраты на 1 рубль товарной продукции; 

в) производственная себестоимость товарного выпуска. 

26. Рост абсолютный и относительный оборотных активов может свидетельствовать: 

а) о расширении производства; 

б) о замедлении оборачиваемости оборотных активов; 

в) оба утверждения верны.  

27. Наличие долгосрочных финансовых вложений указывает на: 

а) инвестиционную направленность вложений организации; 

б) инновационную стратегию, избранную организацией; 

в) оба утверждения неверны.  

28. Увеличение суммы хозяйственных средств организации свидетельствует о: 

а) расширении деятельности предприятия; 

б) сворачивании деятельности предприятия; 

в) оба утверждения верны. 

29. К активам, характеризующим производственную мощность организации, относятся: 

а) основные средства; 

б)  основные  средства,  запасы,  включая  средства  вложенные  в  незавершенное  

производство; 

в)  основные  средства,  запасы,  не  включая  средства,  вложенные  в  

незавершенное  производство. 

30. Причинами увеличения остатков ТМЦ могут быть: 

а) снижение выпуска отдельных видов продукции; 

б) излишние и неиспользуемые материальные ценности; 

в) неравномерное поступление материальных ресурсов; 

г) все утверждения верны. 

31. К оборотным активам относятся: 

а) товарно-материальные ценности, денежные средства, нематериальные активы, 

дебиторская задолженность; 

б)  товарно-материальные  ценности,  денежные  средства,  дебиторская  

задолженность, краткосрочные активы; 

в) товарно-материальные ценности, денежные средства, дебиторская 

задолженность, целевое финансирование. 

32. Более высокому удельному весу внеоборотных активов в составе имущества 

организации должен соответствовать: 

а) больший удельный вес собственного капитала в составе совокупных пассивов; 

б) меньшая доля собственного капитала в совокупных пассивах; 

в) другие показатели в совокупных пассивах. 

33. Источниками формирования оборотных активов организации являются: 

а) уставный капитал, краткосрочные кредиты банков, кредиторская задолженность; 

б) собственный капитал, долгосрочные кредиты, кредиторская задолженность; 

в) собственный капитал, краткосрочные кредиты, кредиторская задолженность. 

34. Признаком «хорошего баланса» является: 

а) преобладание собственного капитала над заемным; 

б) преобладание заемного капитала над собственным; 

в) наличие резервного капитала.  

35. Между собственными оборотными средствами и величиной оборотных средств не 

может быть соотношения: 

а) собственные оборотные средства > оборотные активы; 

б) собственные оборотные средства < оборотные активы; 

в) собственные оборотные средства = оборотные активы  

36. Активы непосредственно, не участвующие в производственном обороте и увеличение  



которых может негативно сказаться на результатах финансовой и хозяйственной 

деятельности организации: 

а) нематериальные активы; 

б) долгосрочные финансовые вложения; 

в) краткосрочные финансовые вложения. 

г) незавершенное строительство. 

37.  Увеличение  периода  погашения  краткосрочных  обязательств  (увеличение  остатков  

кредиторской задолженности) приводит к: 

а) притоку денежных средств. 

б) оттоку денежных средств. 

в) не влияет на движение денежных средств. 

38. Основные средства: 

а) Земля, здания, сооружения, оборудование. 

б) Земля, здания, сооружения, оборудование, дебиторская задолженность. 

в) Земля, здания, сооружения, материальные активы, оборудование. 

39. Бухгалтерский баланс отражает информацию: 

а) об активах и обязательствах организации. 

б) об активах, обязательствах и капитале организации на конкретную дату. 

в) об активах и пассивах организации. 

40. Косвенный метод анализа денежных средств позволяет: 

а) определить коэффициенты финансовой устойчивости. 

б) оценить структуру положи тельных и отрицательных денежных потоков 

организации. 

в) дать оценку причин отклонения между величиной чистой прибыли и суммой 

прироста остатков денежных средств за период. 

41. При использовании косвенного метода анализа денежных потоков корректируется: 

а) сумма остатка дебиторской задолженности на конец периода. 

б) сумма остатка денежных средств на конец периода. 

в) сумма чистой прибыли за анализируемый период. 

42. При использовании косвенного метода анализа денежных потоков организации, сумму  

начисленной амортизации основных средств за период следует: 

а) Вычесть из суммы чистой прибыли. 

б) Сложить с суммой чистой прибыли. 

в) Оставить показатель чистой прибыли без изменений. 

43. Коэффициент общей платежеспособности характеризует: 

а) Способность организации покрыть все свои обязательства всеми имеющимися у 

нее активами. 

б) Способность организации покрыть все свои обязательства текущими активами. 

в) способность организации покрыть краткосрочные обязательства текущими 

активами. 

44. Анализ движения денежных средств прямым методом позволяет: 

а) сделать вывод о достаточности средств для оплаты текущих обязательств и 

осуществления инвестиционной деятельности; 

б) раскрыть взаимосвязь полученного финансового результата и изменения 

величины денежных средств на счетах предприятия; 

45. Анализ движения денежных средств косвенным методом позволяет: 

а) сделать вывод о достаточности средств для оплаты текущих обязательств и 

осуществления инвестиционной деятельности; 

б) раскрыть взаимосвязь полученного финансового результата и изменения 

величины денежных средств на счетах предприятия; 

в) оба утверждения верны. 

46. Что из ниже перечисленного является коэффициентом автономии: 



а) отношение собственных источников к заемным; 

б) отношение собственных источников к итогу баланса. 

в) отношение заемных источников к собственным. 

47. Эффект финансового рычага определяет: 

а) рациональность привлечения заемного капитала; 

б) отношение оборотных активов к краткосрочным пассивам; 

в) структуру финансового результата. 

48. Сила операционного рычага показывает как изменится: 

а) сумма переменных затрат при изменении суммы выручки от продаж; 

б) сумма прибыли от продаж при изменении суммы выручки от продаж; 

в) сумма прибыли от продаж при изменении суммы постоянных затрат. 

49. Эффективность использования оборотных средств характеризуется: 

а) оборачиваемостью оборотных средств; 

б) структурой оборотных средств; 

в) структурой капитала.  

50. За счет эффекта финансового рычага может быть обеспечен рост рентабельности 

собственного капитала в том случае, если: 

а) цена заемных средств ниже рентабельности вложений капитала; 

б) цена заемных средств выше рентабельности вложений капитала; 

в) рентабельность продаж выше процентной ставки за кредит 

 

Примерная тематика реферативных обзоров 

 

1. Сущность, цели и задачи финансового анализа предприятия. 

2. Информационная база данных финансового анализа. 

3. Методики и инструменты финансового анализа предприятия. 

4. Особенности проведения финансового анализа предприятий различных типов и видов 

деятельности. 

5. Анализ имущественного положения предприятия. 

6. Анализ источников формирования имущества предприятия. 

7. Анализ чистых активов предприятия. 

8. Комплексный анализ активов и пассивов предприятия. 

9. Анализ динамики и структуры внеоборотных активов предприятия. 

10. Анализ оборотных активов предприятия. 

11. Анализ финансовой устойчивости предприятия с использованием абсолютных 

показателей. 

12. Анализ финансовой устойчивости предприятия с использованием относительных 

показателей. 

13. Отечественные и зарубежные методики диагностика несостоятельности (банкротства) 

предприятий. 

14. Возможности применения зарубежных методик оценки вероятности банкротства в 

российских условиях. 

15. Анализ себестоимости производства и реализации продукции предприятия. 

16. Анализ динамики и структуры финансового результата деятельности предприятия. 

17. Анализ использования чистой прибыли предприятия. 

18. Факторный анализ коэффициентов рентабельности (доходности) предприятия. 

19. Анализ  показателей деловой активности предприятия. 

20. Анализ движения денежных потоков предприятия.  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 



 

1. На основании данных таблицы проанализировать структуру имущества организации за 

отчетный период и определить абсолютное и относительное изменение показателей, 

структуру средств и ее изменение. Сформулировать выводы об имущественном 

положении организации. 

 
 

2. На  основании  данных  таблицы  проанализировать  состояние  и структуру  

источников  формирования  имущества  организации  за отчетный период, определить: 

- абсолютное изменение показателей; 

- структуру средств и ее изменение; 

- темп роста показателей. 

Сформулировать выводы. 

 
3. На основании таблицы проанализировать состояние и движение собственного капитала 

организации, сформулировать выводы. 



 
 

4. На основании данных таблицы проанализировать:  

- состояние  кредиторской  задолженности,  определив, отсутствующие в таблице 

показатели; 

- движение  кредиторской  задолженности,  рассчитав коэффициенты поступления и 

выбытия задолженности. 

По результатам анализа сформулировать выводы. 

 
 

5. На  основании  имеющихся  данных  таблицы  определить платежный  излишек  или  

недостаток  средств  предприятия  на  начало  и конец  периода,  охарактеризовать  баланс  

данного  предприятия  с  точки зрения его ликвидности. 

 
 

6. На  основании  имеющихся  данных  определить  коэффициенты абсолютной, срочной и 

текущей ликвидности: 

- денежные средства – 50 тыс. руб. 

- краткосрочные финансовые вложения – 16 тыс. руб. 



- дебиторская задолженность – 84 тыс. руб. 

- запасы – 100 тыс. руб. 

- основные средства – 236 тыс. руб. 

- нематериальные активы – 20 тыс. руб. 

- кредиторская задолженность – 81 тыс. руб. 

- краткосрочные кредиты – 136 тыс. руб.  

-  

7. На основании произведенных расчетов сформулируйте выводы.На  основании  

имеющихся  данных  определить  коэффициентыфинансовой независимости и финансовой 

устойчивости: 

- оборотные активы – 2730 тыс. руб. 

- внеоборотные активы – 3169 тыс.руб. 

- собственный капитал – 1043 тыс.руб. 

- долгосрочные обязательства – 306 тыс. руб. 

- краткосрочные обязательства – 4550 тыс. руб. 

По результатам расчетов сформулировать выводы. 

 

8. На  основании  данных  таблицы  проанализировать оборачиваемость  дебиторской  

задолженности  организации. Сформулировать выводы. 

 
 

9. Имеются  следующие  данные:   

денежные  средства  –  70  тыс.  руб.;  

краткосрочные  финансовые  вложения  –  28  тыс.  руб.;   

дебиторская задолженность  –  130  тыс.  руб.;   

основные  средства  –  265  тыс.  руб.;  

нематериальные активы  –  34 тыс. руб.;  

производственные запасы  –  155 тыс.  руб.,   

кредиторская  задолженность  –  106  тыс.  руб.,  

краткосрочные кредит  банка  –  95  тыс.  руб.;   

долгосрочные  кредиты  –  180  тыс.  руб. 

Определите  коэффициент  текущей  ликвидности,  коэффициент  срочной ликвидности, 

коэффициент абсолютной ликвидности. 

 

10. На  основании  данных  таблицы  проанализировать  ликвидностьбаланса организации. 

Сформулировать аналитические выводы. 



 
11. Имеются следующие данные из финансовой отчетности компании: 

Денежные средства -116 т.р. 

Краткосрочные финансовые вложения – 65 .т.р 

Дебиторская задолженность – 140 т.р. 

Основные средства – 310 т.р. 

Нематериальные активы – 73 т.р. 

Производственные запасы – 238т.р. 

Собственный капитал – 550 т.р. 

Долгосрочные кредиты – 230 т.р. 

Определите  коэффициент  обеспеченности  собственными оборотными средствами, 

коэффициент автономии.  

 

12. Следующие  данные  относятся  к  компании  YYY  по  состояния  на  конец  отчетного  

периода  31  декабря  20XX  года  имеются  следующие данные: 

Нераспределенная прибыль 53.000 р. 

Акционерный капитал ?? 

Долгосрочная ссуда 70.000р. 

Остаток денежных средств ??? р. 

Запас для перепродажи 50.000 р. 

Транспортные средства 18.000 р. 

Станки и механизмы 45.000р. 

Инвестиции (краткосрочные) 10.000 р. 

Текущее налогообложение 15.000 р. 

Кредиторы 60.000 р. 

Дебиторы 80.000 р. 

Земля и оборудование 85.000 р. 

Банковский овердрафт 12.000 р. 

Суммарные чистые оборотные активы 55.000 р. 

На основании выше приведенной информации подготовьте баланс на  31  декабря  20XX  

года,  рассчитайте  величину  пропущенного показателя и следующие коэффициенты: 

- коэффициент текущей ликвидности; 

- коэффициент срочной ликвидности; 

- долгосрочная задолженность/собственный капитал.  

Сделайте анализ по полученным данным.  

 

13. По состоянию на 31 декабря 20XX года о компании  XYZ  имеется следующая 

информация 

Оборот за год (все продажи в кредит) 240.000 р. 

Закупки за год ( в кредит) 140.000 р. 

Начальный запас 90.000 р. 

Конечный запас 60.000 р. 

Торговые дебиторы на конец года 40.000 р. 

Торговые кредиторы на конец года 45.000 р. 



Остатки денежных средств в кассе и на счете 55.000 р. 

Долгосрочные ссуды на конец года 80.000 р. 

Акционерный капитал 155.000 . 

Основные средства на конец года 125.000 р. 

1.  Рассчитайте Валую прибыль компании и себестоимость реализованной продукции. 

2.  Рассчитайте Чистые оборотные активы по состоянию на конец года. 

 

14. Имеются следующие данные из финансовой отчетности компании: 

Денежные средства – 116 т.р. 

Краткосрочные финансовые вложения – 65 т.р 

Дебиторская задолженность – 140 т.р. 

Основные средства – 310 т.р 

Нематериальные активы – 73 т.р. 

Производственные запасы – 238т.р. 

Собственный капитал – 550 т.р. 

Долгосрочные кредиты – 230 т.р. 

Определите  коэффициент  обеспеченности  собственными оборотными средствами, 

коэффициент автономии. 

Вопросы для обсуждения на семинарах 

 

Теоретические  вопросы,  позволяющие  оценить  степень  владения студента  

принципами  предметной  области  дисциплины,  понимание  их особенностей и 

взаимосвязи между ними: 

1. Верно ли утверждение, что финансовый анализ является частью экономического 

анализа? Поясните ответ 

2. Верно  ли  утверждение,  что  актив  это  ресурс  который  имеет стоимостную  оценку,  

контролируемый  предприятием  в  результате прошлых  событий,  от  которых  не  

ожидается  приток  экономических выгод в будущем? 

3. Согласны  ли  вы  с  утверждением  что  доходы  организации являются увеличением 

экономических выгод, которое проявляется либо в росте активов, либо в уменьшении 

обязательств, либо одновременно в том и другом и доходы приводят к росту капитала 

организации? 

4. Согласны ли вы с утверждением что собственный капитал  -  это остаточная  сумма 

после вычета  всех  обязательств предприятия  из всех его активов.  

5. Считаете  ли  вы  верным,  что  величина  чистых  активы  должны быть меньше 

собственного капитала? 

6. Верно  ли  утверждение,  что  увеличение  внеоборотных  активов предприятия  

приведет  к  увеличению  оборачиваемости  всей  суммы активов предприятия? 

7.   Верное  ли  утверждение,  что  рентабельность  активов, рентабельность  продаж  и  

оборачиваемость  взаимозависимы?  Поясните ответ. 

8. Считаете  ли  вы  верным  что  если  рентабельность  активов больше цены капитала 

предприятие получает прибыль? 

9. Считаете  ли  вы  верным  утверждение,  что  если  рентабельность активов ниже цены 

капитала то предприятие получает убытки?  

10. Верно  ли  утверждение  что  объем  цена  и  себестоимость продукции связаны прямой 

зависимостью с прибылью? 

11.   Считаете  ли  верным  ,что  если  растут  запасы  в  активе предприятия,  но  не  растет  

выручка,  то  у  предприятия  происходит залеживание товаров и уменьшается 

оборачиваемость? 

12. Верно ли утверждение, что собственный капитал должен быть заемного капитала?  

13. Верно  ли  утверждение,  что  собственный  капитал  и долгосрочные  заемные  

средства  должны  финансировать  внеоборотные активы?  



14. Считаете ли вы верным, что уменьшение запасов предприятия при одновременном 

увеличении краткосрочных обязательств приведет к снижению коэффициента текущей 

ликвидности? Поясните ответ 

15. Верно  ли  утверждение,  что  увеличение  обротных  активов предприятия  приведет  к 

увеличению  коэффициента  собственных оборотных средств? Поясните ответ. 

16. Согласны  ли  вы  с  утверждением  что  увеличение  прибыли приведет  к  увеличению  

рентабельности?  Поясните  ответ  на  примере рентабельности активов 

17. Как  вы  считаете  влияет  ли  цена  изменение  рентабельности предприятия? Поясните 

ответ.  

18. Верно  ли  утверждение  что  вся  чистая  прибыль  публичной компании в 

обязательном порядке идет на выплату дивидендов? 

19.   Верно  ли  утверждение,  что  при  абсолютной  ликвидности материальные  запасы  

должны  финансироваться  только  за  счет собственных оборотных средств?  

20. Считаете ли вы верным, что увеличение собственного капитала увеличит коэффициент 

автономии предприятия? Поясните ответ? 

21. Верно  ли  утверждение  что  темпы  роста  оборотных  активов должны быть выше, 

чем темпы роста внеоборотных активов 

22. Считаете  ли  вы  верным  что  доля  собственных  средств  в оборотных активах 

должна быть больше 10%; 

23.   Верно  ли  утверждение,  что  наличие  долгосрочных финансовых  вложений  в  

форме  вкладов  в  уставные  капиталы  других организаций  свидетельствует  о  том,  что  

организация  функционирует  в составе  Группы  организаций,  а  это  делает  бизнес  

более  устойчивым  и конкурентоспособным? 

24.   Считаете  ли  вы  верным  утверждение:  если  длительность оборота  по  запасам  60  

дней,  а  по  дебиторской  задолженности  40  ,  то операционный  цикл  равен  100  дней.  

Это  означает,  что  при  таких условиях  запасов  у  компании  на  60  дней,  и  на  40  дней  

компания  дает отсрочку  платежа.  Это  значит  что  в  данных  условиях  денег,  чтоб 

обеспечить свою бесперебойную деятельность нужно на 100дней. 

25. Верно ли что чем короче время, необходимое для завершения операционного  цикла, 

тем быстрее  образуется  финансовый  результат в виде наращения прибыли.  

26. Верно  ли  утверждение:  чем  большее  количество  оборотов совершили средства, 

вложенные в бизнес, тем большую сумму прибыли и денежных средств получило 

предприятие за анализируемый период. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Куликова Е.Г. Финансовый анализ: учебно-методические рекомендации – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. –   32  с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом традиционные средства 

совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются для повсеместного применения в российской вузовской практике.  



Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при 

оценке 

эффективности  

в различных 

сферах  

(ОК-2) 

 

Теоретический 

(знать) 

базовые 

экономические 

понятия и 

основные 

показатели 

функционировани

я микро- и 

макроэкономики, 

объективные 

основы 

функционировани

я экономики на 

микро- и 

макроуровне; 

 

ОР-1 

 объекты и 

предмет 

финансового 

анализа. 

классификацию 

методов и 

приемов  

проведения 

анализа; 

соответствие 

методов 

финансового  

анализа целям 

обработки 

информации. 

 

  

Модельный 

(уметь) 
анализировать и 

использовать 

финансовую и 

экономическую 

информацию для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессионально

й сфере. 

 

 

ОР-2 

преобразовыва

ть 

информацию,  

содержащуюся 

в формах 

отчетности  

организации 

для 

проведения 

финансового  

анализа. 

подобрать 

конкретную 

методику для  

решения 

поставленных 

целей и задач  

анализа; 

обосновывать 

выводы 

 



финансового  

анализа; 

интерпретиров

ать 

полученные 

результаты  

анализа. 

Практический 

(владеть) 
экономическими 

методами анализа 

поведения 

потребителей, 

производителей,  

собственников 

ресурсов и 

государства 

  

ОР-3  

способами 

подготовки 

информации для  

проведения 

финансового 

анализа; 

приемами 

обоснования 

результатов  

финансового 

анализа. 

приемами 

финансового 

анализа. 

способностью 

решать задачи  

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й, 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности, 

использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту сервиса 

(ОПК-1) 

 

Теоретический 

(знать) 

правила, 

принципы и 

методики сбора и 

анализа данных в 

исследовании 

 

ОР-4 

системы, их 

элементы, связи 

между ними. 

содержание 

финансовых 

показателей; 

методы и 

приемы сбора 

информации и  

способы ее 

обработки 

 

 

Модельный 

(уметь) 
определять 

проблему 

исследования, 

осуществлять 

постановку его 

задач с учётом 

целей своей 

организации 

 

 

ОР-5 

иллюстрироват

ь результаты 

финансового  

анализа для 

менеджеров 

организации и  

иных третьих 

лиц; 

оценить 

последствия не 

проведения  

финансового 

анализа и 

игнорирования 

его  

результатов 

при 

 



формировании  

управленчески

х решений. 

выявлять 

закономерност

и финансово-

хозяйственных 

процессов во 

внешней  

среде и в 

организации 
Практический 

(владеть) 

навыками 

разработки плана, 

проведения 

исследования, 

выбирая 

подходящий для 

него тип, методы 

и процедуры с 

учётом целей и 

задач своей 

организации  в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

 

  

ОР-6 

приемами 

сопоставления 

результатов  

различных 

вариантов 

проведения  

финансового 

анализа; 

инструментами 

преобразования  

информации и 

техникой 

разработки  

выводов о месте 

организации во  

внешнеэкономич

еской среде, 

взаимосвязях  

и 

взаимозависимо

стях. 

готовностью к 

разработке 

процесса 

предоставления 

услуг, в том 

числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе 

новейших 

информационны

х и 

коммуникацион

ных технологий  

(ПК-7) 

Теоретический 

(знать) 

Имеет базовые 

знания новейших 

информационных 

технологий в 

сервисе, 

новейших 

коммуникационн

ых технологий в 

сервисе. 

Умеет 

анализировать 

новейшие 

информационные 

и 

коммуникационн

ые технологии в 

сервисе. 

ОР-7 

информационны

е и 

коммуникацион

ные технологии, 

используемые 

для финансового 

анализа 

предприятий. 

  

 



Владеет навыками 

описания 

новейших 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий в 

сервисе. 

Модельный 

(уметь) 
Знает новейшие 

информационные 

и 

коммуникационн

ые технологии в 

сервисе, выявляет 

взаимосвязи 

между 

требованиями 

потребителей и 

использованием 

новейших 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий, 

необходимых для 

осуществления 

процесса 

предоставления 

услуг. 

Умеет 

осуществить 

выбор 

оптимальных 

новейших 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий, 

необходимых для 

разработки 

процесса 

предоставления 

услуг, в том числе 

в соответствии с 

требованиями 

потребителя. 

Владеет навыками 

оценивания 

новейших 

информационных 

 

ОР-8 

выбирать 

информационн

ые и 

коммуникацио

нные 

технологии, 

необходимые 

для принятия 

решений в 

области 

финансового 

менеджмента ; 

оформлять, 

представлять, 

описывать, 

характеризоват

ь данные, 

сведения, 

факты и 

результаты 

работы с 

использование

м ИТ; 

использовать 

ПЭВМ и 

соответствую

щее 

программное 

обеспечение 

для решения 

типовых задач 

финансового 

анализа 

 



и 

коммуникационн

ых технологий, 

необходимых для 

разработки 

процесса 

предоставления 

услуг, в том числе 

в соответствии с 

требованиями 

потребителя. 

Практический 

(владеть) 

Имеет глубокие 

знания новейших 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий, 

использует 

полученные 

знания для 

оптимального 

выбора новейших 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий, 

необходимых для 

разработки 

процесса 

предоставления 

услуг, в том числе 

в соответствии с 

требованиями 

потребителя. 

Умеет 

формулировать 

выводы и 

оценивать 

осуществленный 

выбор новейших 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий, 

необходимых для 

разработки 

процесса 

предоставления 

услуг, в том числе 

в соответствии с 

  

ОР-9 

навыками 

анализа, 

оценивания и 

обоснования 

выбора 

информационны

х и 

коммуникацион

ных технологий, 

необходимых 

для финансового 

анализа 

 



требованиями 

потребителя. 

Владеет навыками 

обоснования 

выбора новейших 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий, 

необходимых для 

разработки 

процесса 

предоставления 

услуг, в том числе 

в соответствии с 

требованиями 

потребителя. 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-2 

 

ОПК-1 ПК-7 

1 Тема 1. Финансовый 

анализ в системе 

управления 

компанией 

ОС-1 

Групповые 

обсуждения  

+  + +  + +  + 

ОС-2  
Реферат 

+ + + + + + + + + 

ОС-4  
Контрольная работа 

+ +  + +  + +  

2 Тема 2. Методология, 

методика и 

информационное  

обеспечение 

финансового анализа 

ОС-1 

Контрольная работа 

+ +  + +  + +  

ОС-2  
Реферат 

+ + + + + + + + + 

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

 + +  + +  + + 

3 Тема 3. Анализ 

имущественного 

потенциала 

организации 

ОС-1 

Контрольная работа 

+ +  + +  + +  

ОС-2  
Реферат 

+ + + + + + + + + 

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+  + +  + +  + 

4 Тема 4. Анализ 

ликвидности и 

финансовой 

устойчивости 

ОС-1 

Контрольная работа 

+ +  + +  + +  

ОС-2  
Реферат 

+ + + + + + + + + 

ОС-4  

Групповые 

+  + +  + +  + 



обсуждения 

5 Тема 5. Анализ 

финансовых 

результатов 

ОС-1 

Контрольная работа 

+ +  + +  + +  

ОС-2  
Реферат 

+ + + + + + + + + 

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

 + +  + +  + + 

6 Тема 6 . Анализ 

рентабельности и 

деловой активности 

ОС-1 

Контрольная работа 

+ +  + +  + +  

ОС-2  
Реферат 

+ + + + + + + + + 

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+  + +  + +  + 

7 Тема 7. Анализ 

денежных потоков 

ОС-1 

Контрольная работа 

+ +  + +  + +  

ОС-2  
Реферат 

+ + + + + + + + + 

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+  + +  + +  + 

8 Тема  8.  Анализ  

ресурсов  

организации:  

основных  средств, 

оборотных активов, 

персонала 

ОС-1 

Контрольная работа 

+ +  + +  + +  

ОС-2  
Реферат 

+ + + + + + + + + 

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+  + +  + +  + 

9 Тема 9. Анализ 

вероятности 

финансовой 

несостоятельности  

(банкротства) 

ОС-1 

Контрольная работа 

+ +  + +  + +  

ОС-2  
Реферат 

+ + + + + + + + + 

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+  + +  + +  + 

Промежуточная аттестация зачет 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 

рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Может проводиться в форме тестирования или решения комплекса задач по выбору 

преподавателя  

Критерии оценивания контрольной работы 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает объекты и предмет финансового 

анализа, классификацию методов и приемов 

проведения анализа; соответствие методов 

финансового анализа целям обработки 

Теоретический 

(знать) 

16 

 

 

 



Умеет преобразовывать информацию, 

содержащуюся в формах отчетности 

организации для проведения финансового 

анализа. подобрать конкретную методику 

для  решения поставленных целей и задач 

анализа;  обосновывать выводы 

финансового анализа; интерпретировать 

полученные результаты анализа. 

Модельный  

(уметь) 

16 

Всего:  32 

 

ОС-2 Критерии оценивания реферата 

Критерии 
Максимальное количество 

баллов 

Новизна реферированного текста 2  

Степень раскрытия сущности проблемы 4 

Обоснованность выбора источников 2 

Соблюдение требований к оформлению 2 

Грамотность 2  

Всего: 12 

 

ОС-3 Работа в микрогруппах; ОС-4 Групповые обсуждения; ОС-5 Семинар-

беседа; 

 

Критерии оценивания участия студента в интерактивных формах обучения: 

Критерии Максимальное количество баллов 

Содержание выступления 4 

Культура речи 2 

Способность делать выводы 2 

Способность отстаивать собственную точку 

зрения 

1 

Активность 1 

Корректность 2 

Всего 12 

 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает объекты и 

предмет финансового анализа. 

классификацию методов и приемов  

проведения анализа; 

соответствие методов финансового  

анализа целям обработки информации. 

Теоретический 

(знать) 
0-11 



Обучающийся умеет преобразовывать 

информацию, содержащуюся в 

формах отчетности организации для 

проведения финансового анализа. 

подобрать конкретную методику для  

решения поставленных целей и задач  

анализа;  обосновывать выводы 

финансового анализа; 

интерпретировать полученные 

результаты анализа. 

Модельный  

(уметь) 
12-21 

Обучающийся владеет навыками 

способами подготовки информации 

для проведения финансового анализа; 

, приемами финансового анализа, 

приемами обоснования результатов  

финансового анализа. 

Практический 

(владеть) 
21-32 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету в 5 семестре 

 

1. Предмет,  объекты,  методы,  пользователи  результатов  анализа  финансовой 

отчетности.  

2.  Цель и содержание анализа финансовой отчетности. 

3.  Экспресс  –  анализ  организации:  общая  характеристика  экономического 

потенциала, анализ финансовой устойчивости.  

4.  Экспресс  –  анализ  организации,  оценка  эффективности,  анализ  

инвестиционной привлекательности по методике Бостонской группы.  

5.  Анализ динамики показателей. «Золотое правило экономики». 

6.  Формирование  агрегированного  баланса.  Горизонтальный,  вертикальный  

анализа агрегированного баланса. Факторный анализ приростов агрегированного баланса. 

7.  Анализ стратегии финансирования. «Золотое правило финансирования». 

8.  Формирование  агрегированного  отчета  о  прибылях  и  убытках.  

Горизонтальный, вертикальный анализ агрегированного отчета о прибылях и убытках.  

9.  Понятие  и  расчет  показателей:  валовая  прибыль,  прибыль  от  продаж,  

прочий финансовый результат.  

10.  Понятие  и  расчет  показателей  прибыли:  прибыль  до  вычета  амортизации, 

процентов  и  налога,  операционная  прибыль  (прибыль  до  вычета  процентов  и налога). 

11.  Понятие и расчет показателей: эффективная ставка налога на прибыль, 

прибыль до налогообложения, чистая операционная прибыль. 

12. Понятие  и  расчет  показателей  прибыли:  чистая  прибыль,  нераспределенная 

прибыль. 

13.  Анализ ликвидности баланса: классический баланс. Расчет дефицитов и 

излишков. 

14.  Анализ  ликвидности  баланса:   функциональный  баланс.  Расчет  дефицитов  

и излишков. 

15. Анализ  финансовой  устойчивости.  Характеристика  1,  2  типа  финансовой 

устойчивости. 

16.  Анализ  финансовой  устойчивости.  Характеристика  3,  4  типа  финансовой 

устойчивости. 



17.  Система  показателей  для  анализа  балансовой  финансовой  устойчивости 

организации.  

18. Система  показателей  для  анализа  операционной  финансовой  устойчивости 

организации.  

19.  Анализ  собственного  капитала  организации,  его  качество,  состав,  

структура. Расчет и анализ стоимости чистых активов. 

20.  Анализ  показателей  рентабельности.  Факторный  анализ  прибыли  от  

продаж.  

Понятие рентабельности продаж и ресурсоемкости продукции. 

21.  Факторный анализ рентабельности собственного капитала по методике DU 

PONT. 

22.  Виды экономических моделей. Методика анализа методом цепных 

подстановок. 

23.  Анализ  показателей  движения  денежных  средств:  косвенный  метод.  

Притоки  и оттоки по текущей деятельности. 

24.  Анализ  показателей  движения  денежных  средств:  косвенный  метод.  

Притоки  и оттоки по инвестиционной деятельности. 

25.  Анализ  показателей  движения  денежных  средств:  косвенный  метод.  

Притоки  и оттоки по финансовой деятельности. 

26.  Анализ  показателей  движения  денежных  средств:  прямой  метод.  

Поступления  и  

платежи по текущей деятельности. 

27.  Анализ  показателей  движения  денежных  средств:  прямой  метод.  

Поступления  и платежи по инвестиционной деятельности. 

28. Анализ  показателей  движения  денежных  средств:  прямой  метод.  

Поступления  и платежи по финансовой деятельности. 

29.  Анализ состояния основных средств. 

30.  Анализ  эффективности  использования  основных  средств.  Факторные  

модели фондоотдачи и рентабельности основных средств. 

31. Анализ структуры оборотных активов по элементам и ликвидности.  

32.  Анализ структуры оборотного капитала по активам. 

33.   Анализ структуры оборотного капитала по пассивам.  

34.  Производственный,  операционный  и  финансовый  цикл.  Характеристика 

классического и укороченного финансового цикла. 

35.  Производственный,  операционный  и  финансовый  цикл.  Характеристика 

удлиненного и обратного финансового цикла. 

36.  Анализ  эффективности  использования  оборотных  активов.  Система  

показателей оборачиваемости. 

37. Анализ  трудовых  ресурсов  организации:  система  показателей  движения 

персонала. Анализ структуры персонала. 

38.  Анализ производительности труда. Факторные модели производительности 

труда.  

39.  Анализ соотношения темпов роста заработной платы и производительности 

труда. 

40. Расчет  приростов  выручки  от  экстенсивного  и  интенсивного  факторов 

использования персонала. 

41.  Анализ налоговой нагрузки.  

42.  Анализ динамики налоговых платежей организации и ее налоговых баз. 

43.  Анализ структуры налоговых платежей. 

44. Анализ отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. 

45.  Анализ текущего и условного налога на прибыль. 

 



Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2 Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, активность, 

корректность 

Вопросы для 

обсуждения в 

микрогруппе 

содержатся в 

кратком описании 

содержания тем 

(разделов) 

дисциплины  

 

4 Групповые 

обсуждения 

Групповые обсуждения осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, способность 

отстаивать свою точку зрения, активность, 

корректность 

Вопросы для 

групповых 

обсуждений 

содержатся в 

кратком описании 

содержания тем 

(разделов) 

дисциплины  

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимал

ьное 

Максимальн

ое 



количеств

о баллов 

за занятие 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лекций 1 9 

2 Посещение практических занятий 1 15 

3 Работа на практическом занятии 12 180 

4 Контрольная работа 32 64 

5 Зачет 120 32 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Зачёт/ 

Экзам

ен 

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 

2х32=64б

балла 

32бал

ла 

Суммарный 

максимальный 

балл 

9 баллов 

max 
24 балла max 

204 балла 

max 

268 

баллов 

max 

300 

балло

в max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

По итогам изучения дисциплины «Финансовый анализ» в 5 семестре, трудоёмкость 

которой составляет 3 ЗЕ, студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует зачетной оценке, характеризующей качество освоения студентом знаний, 

умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«незачтено» 0-90 

«зачтеноо» 91-300 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины:  

 

 

Основная литература: 

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : 

учебник / А.Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 374 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558699 

2. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий: 

Учебник / Поздняков В.Я., Поздняков В.Я. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 617 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=547957 

3. Анализ финансовой отчетности: Учебник/ВахрушинаМ.А., 3-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505941 

4. Комплексный финансовый анализ в управлении предприятием : учеб. пособие / 

С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 335 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792676 

Дополнительная литература: 

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) : учебник / Ю.Г. Чернышева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 421 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=760797 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558699
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=547957
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505941
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792676
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=760797


2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Практикум: учеб. пособие / 

О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2017. — 192 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=858537 

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учеб. пособие / 

М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2017. — 208 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=760132 

4. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций : 

практич. пособие / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 208 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=775192 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. www.minfin.ru — Министерство финансов РФ  

2. www.fd.ru — Журнал «Финансовый директор» 

3. www.finam.ru — Финансовая информация 

4. www.mirfin.ru — Мир финансов  
5.  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Финансовый анализ» изучается студентами очниками в 5 семестре  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов финансового анализа. Участие в 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=858537
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=760132
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=775192


практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области финансового анализа.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Финансовый анализ»  является зачет в 5 семестре. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций 

студентов, ауд. 35 

 

 

 

 

Стол ученический - 26 шт; 

Стул ученический -  42 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 

2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 от 

14.07.2014 



ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций 

студентов, ауд. 36 

Стол ученический - 27 шт; 

Стул ученический -  51 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от 

«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

Самостоятельная работа 

обучающихся: учебная 

аудитория для проведения 

самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 

4. 

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

подготовки. (Электронная 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 

шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 

2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 

Intel Pentium Dual-Core B960 

2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -

7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 от 

14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от 

«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 

4. 

 

Медиацентр 

Bell EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж 

комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных 

материалов напольная 

сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-

1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-

1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, 

договор №220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор №0368100013813000050-0003977-

01от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 



Стол преподавательский -

1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


