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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Финансовый анализ и оценка бизнес-

процессов»  является:формирование у обучающихся системы компетенций, связанных с 

приобретением теоретических знаний и практических навыков по методологии и 

организации системы финансового анализа и оценки бизнес-процессов на предприятии, 

использованию информации для целей управления и принятия обоснованных 

управленческих решений. 

      

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина  «Финансовый анализ и оценка бизнес-процессов»относится к 

вариативной части дисциплин. 

1.2.2.Дисциплина «Финансовый анализ и оценка бизнес-процессов» относится к 

обязательным дисциплинам    вариативной части профессионального цикла 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Современные проблемы экономической науки», «Организация исследовательской 

деятельности». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности функционирования современной экономики; современные методы 

моделирования социально-экономических процессов; основы построения и расчета 

современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микроуровне; современные проблемы экономической науки; основные 

результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих профессиональных 

журналах по проблемам экономической науки. 

Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; 

использовать источники экономической информации; анализировать экономические 

ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной 

экономики 

Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Оптимизация 

налогообложения в организации», «Корпоративные финансы», «Анализ внешней 

отчетности организации», производственная практика. 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 

ОК-1 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу 
научные основы абстрактного 

мышления, анализа и синтеза 

абстрактно мыслить и  анализировать  

информацию о деятельности 

предприятия с целью получения 

оценки бизнес-процессов 

навыками абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза 

 

ОПК- 3 

способностью принимать 

организационно-

управленческие решения 

научные основы принятия 

организационно-управленческих 

решений 

принимать организационно-

управленческие решения 

навыками принятия 

организационно-

управленческих решений  

 
 

ПК-3 

способностью проводить 

самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной 

программой 

как проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой 

проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой 

методикой сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для  

проведения 

самостоятельного 

исследования в 

соответствии с 

разработанной программой 

 

ПК-4 

 способностью представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада  

 

методологические основы 

обработки экономической 

информации и использования 

полученных сведений, с целью 

представления результатов 

проведенного исследования 

научному сообществу   

представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада 

навыками анализа и 

способностью представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи 

или доклада  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

№1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 26 26 

В том числе:    

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы – – 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 82 82 

В том числе   

Курсовая работа - - 

Контрольная работа - - 

Реферат  15 15 

Работа с литературой 45 45 

Самоподготовка 22 22 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточнойаттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

 

 

З 

 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

 

108 

 

108 

зач. единиц 3 3 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 1 семестра, итоговой оценкой в приложении 

к диплому указывается оценка за семестр №1. 

 

 

 

 



 8 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Модуль 1. Теоретические основы 

финансового анализа и оценки бизнес-

процессов 

Раздел 1.1. Сущность и понятия 

финансового анализа и оценки бизнес-

процессов 

Сущность и понятия финансового анализа и оценки бизнес-процессов. 

Взаимосвязь финансового анализа и оценки бизнес-процессов с другими 

бухгалтерскими и управленческими дисциплинами. Цели, задачи и функции 

финансового анализа и оценки бизнес-процессов в сфере бухгалтерского 

управленческого  учета, планирования, контроля,  регулирования и 

информационно-аналитического обеспечения управления предприятием. 

 

Раздел 1.2. Финансовый анализ и оценка 

бизнес-процессов в системе 

стратегического и текущего управления 

предприятием 

 

 

 

 

Цели и задачи финансового анализа и оценки бизнес-процессов в системе 

управления предприятием в долгосрочном, среднесрочном и краткосрочных 

аспектах.  Инструментарий финансового анализа и оценки бизнес-процессов: 

метод стратегических балансов, концепция системы сбалансированных 

показателей платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой и 

рыночной активности, рентабельности.  Особенности реализации оперативного 

финансового анализа на предприятии, основанные на процессах оперативного 

планирования, контроля,  финансового и управленческого бухгалтерского учета 

и       отчетности – типовой и специализированной (ведомственной). 

Раздел 1.3. Объекты финансового анализа 

и оценки бизнес-процессов на 

предприятии 

Участие службы финансового анализа и оценки бизнес-процессов в 

стратегическом и оперативном (текущем) управлении 

предприятием.Характеристика, цели и инструментарий объектов финансового 

анализа и оценки бизнес-процессов на предприятии: оценка внешней среды, 

оценка маркетинга и сбыта, анализ и оценка обеспечения предприятия 

производственными ресурсами, анализ и оценка результатов производства, 

анализ и оценка  логистических процессов как важнейшего компонента бизнес-

процессов, финансовый контроллинг, анализ и оценка персонала, 

инвестиционных и  инновационных бизнес- процессов  
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1 

Модуль 2. Методические приемы 

выполнения финансового анализа и 

оценки бизнес-процессов на предприятии 

Раздел 2.1. Инструменты финансового 

анализа и оценки бизнес-процессов 

 

 

 

Формирование системы и структуры показателей и критериев, 

обеспечивающих высокую эффективность финансового анализа и оценки 

бизнес-процессов на предприятии. Взаимосвязи управленческого 

бухгалтерского учета, финансового анализа и оценки бизнес-процессов. 

Горизонтальный и вертикальный финансовый анализ. Принципы оценки 

бизнес-процессов. Элементы системы анализа и оценки производственных и 

коммерческихзатрат.  Виды систем учета затрат и доходов предприятия. Метод 

начислений и кассовый метод учета и анализа. Системы показателей оценки 

деятельности предприятия и его подразделений. Планирование и 

бюджетирование в системе финансового анализа и оценки бизнес-процессов: 

принципы построения,  уровни, виды. 

 

 

 

Раздел 2.2. Информационное обеспечение 

финансового анализа и оценки бизнес-

процессов  

 Назначение и задачи информатизации финансового анализа и оценки 

бизнес-процессов. Формирование единого информационного пространства 

предприятия. Концепция интегрированной управленческой информационно-

аналитической системы. Методы сбора, накопления, хранения и защиты 

информации.  Информационно-аналитическая  система руководителя. 

Классификация пользователей и компоненты финансово-аналитических систем. 

Структура единого финансово- аналитического пространства организации. 

 

 

Раздел 2.3. Организация службы 

финансового анализа и оценки бизнес-

процессов на предприятии 

 

 

 

Организация подразделения по финансовому анализу и оценке бизнес-

процессов на предприятии. Варианты построения службы финансового анализа 

и оценки бизнес-процессов на предприятии.Профессиональные и личностные 

качества специалиста по финансовому анализу и оценке бизнес-процессов: 

профессиональные знания и требования, дополнительные требования к 

экономисту по финансовому анализу.  Этапы внедрения службы финансого 

анализа и оценки бизнес-процессов на предприятии.  



 10 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семе

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Модуль 1. 

Теоретические основы 

финансового анализа и 

оценки бизнес-

процессов 

3 - 10 40 53  

Раздел 1.1. Сущность и 

понятия финансового 

анализа и оценки 

бизнес-процессов 

1 - 2 12 15 Устный опрос, решение 

практических задач  

Раздел 1.2. 

Финансовый анализ и 

оценка бизнес-

процессов в системе 

стратегического и 

текущего управления 

предприятием 

1 - 4 14 19 Устный опрос, решение 

практических задач  

Устный опрос, решение 

практических задач  

Раздел 1.3. Объекты 

финансового анализа и 

оценки бизнес-

процессов на 

предприятии 

1 - 4 14 19 Решение практических задач  

Устный опрос, решение 

практических задач  

 

 

 

 

1 

Модуль 2. 

Методические приемы 

выполнения 

финансового анализа и 

оценки бизнес-

процессов на 

предприятии 

5 

 

 

 

 

 

- 8 42 55  

Раздел 2.1. 

Инструменты 

финансового анализа и 

оценки бизнес-

процессов 

2 - 2 14 18 Решение практических задач  

Устный опрос, решение 

практических задач 

Раздел 2.2. 

Информационное 

обеспечение 

финансового анализа и 

оценки бизнес-

процессов  

1 - 2 14 17 Тестирование, решение 

практических задач  
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Раздел 2.3. 

Организация службы 

финансового анализа и 

оценки бизнес-

процессов на 

предприятии 

2 - 4 14 20 Устный опрос, решение 

практических задач  

1 Всего 8 - 18 82 108  

2.2.2. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

2.2.3.  Практические занятия 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины      

(модуля) 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 Модуль 1. Теоретические 

основы финансового анализа 

и оценки бизнес-процессов 

 10 

Раздел 1.1. Сущность и 

понятия финансового 

анализа и оценки бизнес-

процессов 

П.З. №1.Экономическое содержание и 

назначение финансового анализа и оценки  

бизнес-процессов:  поступления выручки от 

продажи продукции, работ и услуг, 

себестоимости продаж, прибыли, 

платежеспособности, экономической 

устойчивости 

2 

Раздел 1.2. Финансовый 

анализ и оценка бизнес-

процессов в системе 

стратегического и текущего 

управления предприятием 

П.З. № 2.Использование результатов 

финансового анализа и оценки бизнес-

процессов для разработки долгосрочных, 

среднесрочных и краткосрочных 

управленческих решений.   

4 

 

 

Раздел 1.3. Объекты 

финансового анализа и 

оценки бизнес-процессов на 

предприятии 

П.З. № 3. Инструментарий финансового 

анализа и оценки бизнес-процессов. 

Горизонтальный и вертикальный анализ, 

расчет коэффициентов и показателей 

рентабельности 

4 

1 Модуль 2. Методические 

приемы выполнения 

финансового анализа и 

оценки бизнес-процессов на 

предприятии 

 8 

Раздел 2.1. Инструменты 

финансового анализа и 

оценки бизнес-процессов 

П.З. № 4. Система финансовых 

коэффициентов и оценка их значений, 

Система показателей рентабельности и 

оценка их значений 

2 

Раздел 2.2. Информационное 

обеспечение финансового 

анализа и оценки бизнес-

процессов 

П.З. № 5. Практические аспекты реализации 

концепций финансового анализа и оценки 

бизнес-процессов 

 

2 

Раздел 2.3. Организация П.З. № 6 Решение ситуационных задач по 4 
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службы финансового анализа 

и оценки бизнес-процессов 

на предприятии 

организации финансового анализа и оценки 

бизнес-процессов на предприятии 

 Итого  18 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины      

(модуля) 

Виды СРС Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 Модуль 1. 

Теоретические основы 

финансового анализа и 

оценки бизнес-

процессов 

  

Раздел 1.1. Сущность и 

понятия финансового 

анализа и оценки 

бизнес-процессов 

проработка конспектов лекций –2 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 2 ч. 

изучение нормативно-правовых актов – 4 ч. 

работа с основной и дополнительной 

литературой – 4  ч. 

12 

Раздел 1.2. Финансовый 

анализ и оценка бизнес-

процессов в системе 

стратегического и 

текущего управления 

предприятием 

проработка конспектов лекций –2 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 4 ч. 

работа с основной и дополнительной 

литературой – 6 ч. 

работа с интернет-ресурсами – 2 ч. 

14 

Раздел 1.3. Объекты 

финансового анализа и 

оценки бизнес-

процессов на 

предприятии 

проработка конспектов лекций –2 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 4 ч. 

работа с основной и дополнительной 

литературой – 6 ч. 

работа с интернет-ресурсами – 2 ч. 

14 

1 Модуль 2. 

Методические приемы 

выполнения 

финансового анализа и 

оценки бизнес-

процессов на 

предприятии 

  

Раздел 2.1. Инструменты 

финансового анализа и 

оценки бизнес-

процессов 

проработка конспектов лекций – 2 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 4 ч. 

работа с основной и дополнительной 

литературой – 6 ч. 

работа с интернет-ресурсами – 2 ч. 

14 

Раздел 2.2. 

Информационное 

обеспечение 

финансового анализа и 

оценки бизнес-

процессов 

проработка конспектов лекций – 2 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 4 ч. 

работа с основной и дополнительной 

литературой – 6 ч. 

работа с интернет-ресурсами – 2 ч. 

14 
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Раздел 2.3. Организация 

службы финансового 

анализа и оценки 

бизнес-процессов на 

предприятии 

проработка конспектов лекций –2 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 4 ч. 

работа с основной и дополнительной 

литературой – 6 ч. 

работа с интернет-ресурсами – 2 ч. 

14 

ИТОГО часов в семестре: 82 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семест-

ра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий(индиви

дуальные/ 

групповые) 

2 3 4 5 

1 

Лекции 1.1 – 1.3 Л. №1 Проблемная  лекция Групповые 

Л. №2  Информационная лекция Групповые 

Л. №3  Информационная лекция Групповые 
Практические 

занятия 1-5 
П. з. №1-5Решение практико-ориентированных задач Групповые 

1 

Лекции  2.1-2.3 Л. №1-2 Лекции-визуализации Групповые 

Л. №3  Информационная лекция Групповые 
Практические 

занятия 6-9 
П. з. №7-8 Решение практико-ориентированных задач Групповые 
П. з. №9Имитация профессиональной деятельности Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции …………4…………….....- часа; 

практические занятия…8……….- часов 

 

 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды 

контроля 

и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 Тат-1 Модуль 1.Теоретические 

основы финансового 

анализа и оценки бизнес-

процессов 

Контрольные 

вопросы 

3 9 

Тесты - - 

Задачи 6 - 
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1 Тат-2 Модуль 

2.Бюджетирование и 

принятие 

управленческих 

решений 

Контрольные 

вопросы 

3 9 

Тесты 18 - 

Задачи 7 - 

1 ПрАт Зачет с оценкой Вопросы 55 - 

 

4.2.  Примерные темы курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

1. Функции и задачи финансового анализа и оценки бизнес-процессов. 

2. Компоненты концепции финансового анализа и оценки бизнес-процессов. 

3. Взаимосвязь  финансового анализа и оценки бизнес-процессов с другими 

бухгалтерскими и управленческими дисциплинами. 

4. История развития финансового анализа и оценки бизнес-процессов. 

5. Американская и немецкая модели  финансового анализа и оценки бизнес-

процессов.  

6. Эволюция взглядов на финансовый анализ и оценку бизнес-процессов в России. 

7. Использование финансового анализа в системе  стратегического и текущего 

управления предприятием. 

8. Особенности процедур финансового анализа и оценки бизнес-процессов  на 

предприятии. 

9. Участие службы финансового анализа и оценки бизнес-процессовв стратегическом 

и оперативном управлении предприятием. 

10.  Финансовый анализ и оценка бизнес-процессов в системе стратегического 

управления предприятием..  

11. Инструментарий финансового анализа и оценки бизнес-процессов..  

12. Участие службы финансового  анализа и оценки бизнес-процессов в 

стратегическом и оперативном менеджменте. 

13. Характеристика и инструментарий финансового анализа и оценки бизнес-

процессовс позиций внешней среды предприятия.  

14. Меры по повышению эффективности деятельности предприятия на основе  

финансового анализа и оценки бизнес-процессов.  

15. Характеристика и инструментарий финансового анализа и оценки бизнес-

процессов с позиций обеспечения предприятия производственными ресурсами.  

16. Планирование в системе  финансового анализа и оценки бизнес-процессов. 

17. Бюджетирование в системе финансового анализа и оценки бизнес-процессов. 

18.  Взаимосвязи финансового анализа, оценки бизнес-процессов  бухгалтерского 

управленческого учета.  

19. Элементы системы  и анализа затрат.  

20. Этапы создания системы финансового анализа и управленческого учета 

предприятия. 

21. Характеристика, цели и инструментарий финансового анализа и оценки 

логистических бизнес-процессов предприятия. 

22. Назначение и задачи информатизации финансового анализа и оценки бизнес-

процессов предприятия.  

23. Формирование единого информационно-аналитического пространства 

управленческой системы предприятия 
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24. Характеристика, цели и инструментарий финансового анализа и оценки бизнес-

процессов с позиций управления персоналом.  

25. Характеристика, цели и инструментарий финансового анализа и оценки бизнес-

процессов с позиций инвестиционно-инновационной деятельности предприятия 

26. Система информационного обеспечения финансового анализа и оценки бизнес-

процессов предприятия.  

27. Системы показателей оценки бизнес-процессов предприятия и его 

подразделений.  

28. Логико-дедуктивные системы показателей финансового анализа и оценки бизнес-

процессов. 

29. Эмпирико-индуктивные системы показателей финансового анализа и оценки 

бизнес-процессов. 

30. Анализ отклонений в системе финансового анализа. Контроль за исполнением 

бюджета предприятия. 

31. Выявление отклонений в финансовом анализе и оценке бизнес-процессов.  

32. Виды отклонений, используемые в финансовом анализе и оценке бизнес-

процессов.  

33. Информационно-аналитическая система руководителя. Классификация 

пользователей и компоненты аналитических систем.  

34. Практические аспекты реализации концепции финансового анализа на различных 

уровнях управления предприятием и для различных его служб.  

35. Финансовый анализ и оценка бизнес-процессов в российских информационно-

компьютерных системах. 

36.Организация подразделения финансового анализа и оценки бизнес-процессов на 

предприятии. 

37. Варианты построения  службы  финансового анализа и оценки бизнес-процессов 

на предприятии. 

38. Структура единого аналитического пространства организации.  

39. Функции специалиста по финансовому анализу и оценки бизнес-процессов.  

40. Специальные функции и задачи финансового анализа   бизнес-процессов. 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

Модуль 2 

1. Главной задачей экспресс-анализа является:  

а) фундаментальная оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 

прошедшем периоде;  

б) быстрая, оперативная оценка финансового состояния предприятия на основе 

расчета ряда ключевых показателей;  

в) формирование системы показателей для прогнозирования финансового 

состояния предприятия в будущем;  

г) оценка динамики отдельных финансовых показателей за ряд периодов.  

2. Какого вида аудиторских заключений не существует:  

а) безусловно-положительных;  

б) условно-положительных;  

в) безусловно-отрицательных;  

г) правильный ответ отсутствует.  

3. Расположите этапы экспресс-анализа в порядке их выполнения:  

а) аналитический этап;  

б) формирование выводов и рекомендаций;  

в) подготовительный этап;  
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г) обзорный этап.  

4. Агрегированный баланс — это:  

а) баланс предприятия, модифицированный для удобства анализа, статьи которого 

сгруппированы по определенному принципу;  

б) баланс предприятия, предназначенный для предоставления в органы статистики 

и налоговой инспекции;  

в) баланс предприятия, содержащий данные за ряд лет;  

г) баланс, предназначенный для анализа инвестиционной привлекательности 

предприятия.  

5. При осуществлении экспресс-анализа рассчитываются коэффициенты:  

а) ликвидности;  

б) износа основных средств;  

в) рентабельности;  

г) оборачиваемости активов;  

д) просрочки дебиторской задолженности;  

е) все ответы верны.  

6. Рейтинговая оценка предприятия предполагает:  

а) ранжирование преимуществ и недостатков в зависимости от их значимости для 

предприятия;  

б) ранжирование должников предприятия в зависимости от величины 

задолженности и срока ее просрочки;  

в) определение положения хозяйствующего субъекта среди конкурентов;  

г) определение ранга предприятия среди предприятий других отраслей.  

7. Рейтинговая оценка предприятия осуществляется по следующим блокам показателей:  

а) ликвидность;  

б) деловая активность;  

в) эффективность управления предприятием;  

г) рентабельность;  

д) все ответы верны;  

е) правильные ответы — а), б), в).  

8. К коэффициентам, используемым для рейтинговой оценки, предъявляются следующие 

требования:  

а) уместность, релевантность, значимость;  

б) информативность, сонаправленность, нормативность, пространственная и 

временная ориентация;  

в) законодательная закрепленность, значимость, достоверность;  

г) релевантность, информативность, законодательная закрепленность предельных 

значений.  

9. Рейтинговая оценка предприятия осуществляется исходя из:  

а) данных управленческого учета;  

б) данных финансовой отчетности и бухгалтерского учета;  

в) статистической информации;  

г) все ответы верны. 

 10. При проведении рейтинговой оценки «условно удовлетворительное предприятие» 

характеризуется тем, что:  

а) оно успешно функционирует на протяжении пяти лет;  

б) предприятие не имеет просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности;  

в) предприятие имеет стойкую тенденцию к увеличению чистой прибыли;  

г) финансовые показатели деятельности предприятия соответствуют нормативным 

минимальным значениям, определяющим эффективность деятельности.  

11. Финансовый риск — это:  
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а) угроза неполучения предприятием прибыли от финансовой деятельности;  

б) угроза прекращения деятельности предприятия;  

в) угроза денежных потерь;  

г) угроза прекращения финансовой деятельности предприятия.  

12. Анализ рисков подразделяют на такие группы:  

а) стоимостный и натуральный;  

б) качественный и количественный;  

в) пространственный и временной;  

г) все ответы верны.  

13. Дисперсия — это:  

а) изменение количественных показателей при переходе от одного варианта к 

другому;  

б) значение величины, связанное с неопределенной ситуацией;  

в) мера отклонения фактического значения от его среднего значения;  

г) правильный ответ отсутствует.  

14. Аналитические методы оценки риска включают:  

а) анализ чувствительности, устойчивости, метод дисконтирования, ситуационное 

прогнозирование;  

б) анализ ликвидности, платежеспособности, деловой активности;  

в) методы экстраполяции и интерполяции, метод экспертных оценок;  

г) статистический и математический методы.  

15. Метод ситуационного прогнозирования предполагает:  

а) анализ степени риска в прошедшем периоде и прогнозирование его уровня в 

будущем с учетом изменения ситуации;  

б) моделирование набора вариантов развития событий и оценка уровня риска при 

каждом из них;  

в) формирование системы критериев оценки уровня риска в прогнозном периоде;  

г) правильный ответ отсутствует.  

16. Наиболее опасной формой потерь от наступивших рисков являются:  

а) дополнительные затраты;  

б) прямой ущерб;  

в) упущенная выгода.  

17. Риск ликвидности портфеля ценных бумаг:  

а) обусловлен возможностью потерь при реализации ценных бумаг из-за изменения 

их качества;  

б) когда эмитент долговых ценных бумаг не в состоянии выплачивать проценты по 

ним или основную сумму долга;  

в) риск неправильного выбора ценных бумаг для инвестирования.  

18. Бета-коэффициент  

а) есть мера вклада индивидуальной ценной бумаги в суммарный риск рыночного 

портфеля;  

б) есть мера недиверсифицируемого компонента риска;  

в) есть отношение ковариации между доходом индивидуальной ценной бумаги и 

доходом рыночного портфеля к дисперсии рыночного портфеля;  

г) все перечисленное выше.  

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА ТЕСТОВ 

Оценка Процент правильных  

ответов 

Количество правильных 

ответов 
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«отлично» 90-100% 17-18 

«хорошо» 75-90% 14-16 

«удовлетворительно» 60-75% 11-13 

«неудовлетворительно» менее 60% менее 11 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля  

Не предусмотрены 

4.6. Варианты контрольных заданий 

 

Модуль 1 

Задача1 

Оцените рыночную стоимость облигации номиналом 1000 руб., сроком погашения 

5 лет иставкой купонного дохода по годам соответственно 8, 8, 6, 4, 4% при требуемом 

уровне доходностив 10%. 

 

Задача 2 

Предприятие выпускает 3 вида продукции: А, Б, В. Ожидаемые (чистые) доходы от 

продажпродукции прогнозируются на уровне (тыс. руб.): 

• продукция А — через год — 130, через два года — 90; 

• продукция Б — через год — 80, через два года — 130, через три года — 700, через 

четыре года — 820, через пять лет — 580; 

• продукция В — через год — 50, через два года — 120. 

Рыночная стоимость имущества, которое не нужно для выпуска продукции, 

составляет100 тыс. руб. 

Предприятие имеет временно избыточные активы стоимостью в 500 тыс. руб. 

Поступленияот аренды временно избыточных активов через год — 60 тыс. руб. 

Прогнозируются следующиесредние ожидаемые (в год) доходности государственных 

облигаций с погашением через: двагода — 25%, три года — 20%, пять лет — 15%. 

Определить без учета рисков бизнеса рыночную стоимость предприятия как 

действующегов расчете на три года продолжения его работы. 

 

Задача 3 

Предприятие выпускает 2 вида продукции: А и Б. Ожидаемые (чистые) доходы от 

продажпродукции прогнозируются на уровне (тыс. руб.): 

• продукция А — через год — 100, через два года — 70; 

• продукция Б — через год — 20, через два года — 130, через три года — 700, через 

четыре года — 820, через пять лет — 180. 

Рыночная стоимость имущества, которое не нужно для выпуска рассматриваемых 

видовпродукции, составляет 320 тыс. руб. 

Предприятие имеет временно избыточные активы стоимостью в 500 тыс. руб., 

которые можносдать в аренду. Поступления от аренды временно избыточных активов 

через год — 50 тыс. руб. 

Прогнозируются следующие средние ожидаемые (в год) доходности 

государственныхоблигаций с погашением через: два года — 25%, три года — 20, пять лет 

— 15%. 

Определить без учета рисков бизнеса рыночную стоимость предприятия как 

действующегов расчете на пять лет продолжения его работы. 
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Задача 4 

Предприятие выпускает 3 вида продукции: А, Б, В. Ожидаемые (чистые) доходы от 

продажпродукции прогнозируются на уровне (тыс. руб.): 

• продукция А — через год — 100, через два года — 70; 

• продукция Б — через год — 20, через два года — 130, через три года — 700, через 

четыре года — 820, через пять лет — 180; 

• продукция В — через год — 45. 

Рыночная стоимость имущества, которое не нужно для выпуска этих видов 

продукции,составляет 320 тыс. руб. 

Предприятие имеет временно избыточные активы стоимостью в 500 тыс. руб. 

Поступленияот аренды временно избыточных активов через год — 50 тыс. руб. 

Прогнозируются следующиесредние ожидаемые (в год) доходности государственных 

облигаций с погашением через: двагода — 25%, три года — 20, пять лет — 15%. 

Определить без учета рисков бизнеса рыночную стоимость предприятия как 

действующегов расчете на три года продолжения его работы. 

 

Задача 5 

Планируемая прибыль после налогообложения равна 9,9 млн руб. Ожидаемая 

чистаябалансовая стоимость — 95 млн руб. Мультипликатор предприятия-аналога «цена / 

прибыль»равен 5,1; мультипликатор «цена/балансовая стоимость» — 2,2. Инвестор 

доверяет статистике помультипликатору «цена/прибыль» на 85%, а по мультипликатору 

«цена / балансовая стоимость» —на 15%. Оценить будущую рыночную стоимость 

создаваемого предприятия. 

 

Задача 6 

Оценить рыночную стоимость закрытой компании, если известно, что рыночная 

стоимостьодной акции компании-аналога равна 220 руб., общее количество акций — 

300000, из них 80000 —выкуплены и 30000 — приобретены, но не оплачены; доли 

заемного капитала оцениваемойкомпании и компании-аналога в балансовой стоимости их 

совокупного капитала одинаковы, аабсолютные размеры их задолженности составляют 

соответственно 7 и 18 млн руб.; средняя ставкапроцента по кредитам у компаний 

одинаковая; объявленная прибыль компании-аналога допроцентов и налогов равна 2,5 

млн руб., процентные платежи — 150 тыс. руб., уплаченные налогис прибыли — 575 тыс. 

руб.; прибыль оцениваемой компании до процентов и налогов равна 1,7 млнруб., 

уплаченные налоги с прибыли — 560 тыс. руб. 

 

Модуль 2 

Задача 1 

Рассчитать общий корректировочный коэффициент, на который нужно умножить 

результатопределения стоимости закрытой отечественной компании методом рынка 

капитала прииспользовании в нем зарубежного аналога, если известно, что 

среднерыночный коэффициент«цена / прибыль» в России составляет 6,2, а в зарубежной 

стране — 7,7. Относительная рыночнаякапитализация открытых компаний в России равна 

1,2, а за рубежом — 3,1. 

 

Задача 2 

Оценить рыночную стоимость закрытой компании, если рыночная стоимость одной 

акцииоткрытой компании-аналога равна 100 руб., количество обращающихся на рынке 

акций составляет180 тыс. шт., чистая прибыль компании-аналога и оцениваемой 800 тыс. 

руб. и 620 тыс. руб.соответственно. 
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Задача 3 

Оценить, какова будет через год прогнозная стоимость гудвилла предприятия, 

еслипланируется, что предприятие будет иметь следующие показатели: стоимость чистых 

материальных активов 20 млн руб., прогнозируемую прибыль 7 млн руб. 

Среднеотраслевая доходностьаналогичных компаний составляет 20% на собственный 

капитал при коэффициенте капитализациинематериальных активов 25%. 

 

Задача 4 

По данным бухгалтерского баланса определите стоимость имущественного 

комплексаОАО «ХХ», используя метод стоимости чистых активов. 

 

Бухгалтерский баланс ОАО «ХХ» (тыс. руб.) 

 

Показатели 

 

На 

конецотчетногопериода 

 На конец 

отчетногопериода 

АКТИВ  ПАССИВ  

I. 

ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

 III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 

 

Нематериальные 

активы 

33256 Уставный капитал  754533 

Основные средства 7078869 Добавочный капитал   7957673 

Незавершенное 

строительство   

2480324 Резервный капитал   450 

Доходные вложения 

в материальные 

ценности  

0 Целевые 

финансирования и 

поступления  

48259 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

160921 

 

Нераспределенная 

прибыль  

2039871 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

0 Итого по разделу III   10800336 

Итого по разделу I 9753370 IV. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

 Займы и кредиты  1703 

Запасы 503909 Итого по разделу IV   1703 

 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

429078 

 

V. 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

 

Дебиторская 

задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются более 

чем через12 месяцев 

после отчетной 

даты) 

0 

 

Займы и кредиты 64806 
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Дебиторская 

задолженность 

(платежи по которой 

ожидаютсяв течение 

12 месяцев после 

отчетной даты) 

5567865 

 

Кредиторская 

задолженность   

5438331 

 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения   

110443 

 

Задолженность 

участникам 

(учредителям) по 

выплате доходов   

18 

 

Денежные средства 14379 Доходы будущих 

периодов 

73820 

Прочие оборотные 

активы 

0 Прочие 

краткосрочные 

обязательства 

0 

Итого по разделу II 6625874 Итого по разделу V 5576975 

БАЛАНС 16379244 БАЛАНС 16379044 

Задача 5 

Оцените стоимость 4%-ного пакета акций открытого акционерного общества, чьи 

акциирегулярно котируются. Однако разница между ценой, по которой их предлагают к 

продаже, иценой, по которой их готовы покупать, достигает более 50% цены 

предложения. Обоснованнаярыночная стоимость компании, определенная методом 

накопления активов (с учетом корректировки кредиторской и дебиторской 

задолженностей), составляет 70 млн руб. Рекомендуемаядля использования при 

необходимости информация относительно характерных для данной отрасли(и компаний 

схожего размера) скидок (премий), которые могут быть учтены при 

оценкерассматриваемого пакета акций, такова: 

• скидка за недостаток контроля — 28%; 

• премия за приобретаемый контроль — 38%; 

• скидка за недостаток ликвидности — 31%; 

• скидка, основанная на издержках по размещению акций на рынке, — 13%. 

 

Задача 6 

Определить обоснованную рыночную стоимость пакета акций в 52% от 

предназначенныхдля обращения акций открытого акционерного общества, чьи акции пока 

не котируются и неторгуются, но уже включены в листинг крупной фондовой биржи. 

Оценочная рыночная стоимостькомпании, определенная методом сделок, составляет 45 

млн руб. Рекомендуемая для использованияпри необходимости информация относительно 

характерных для данной отрасли (и компанийсхожего размера) скидок (премий), которые 

могут быть учтены при оценке рассматриваемогопакета акций такова: 

• скидка за недостаток контроля — 32%; 

• премия за приобретаемый контроль — 42%; 

• скидка за недостаток ликвидности — 29%; 

• скидка, основанная на издержках по размещению акций на рынке, — 10%. 

 

Задача 7 

Необходимо оценить 13% акций компании с ликвидными акциями. Рыночная 

стоимость однойобыкновенной акции составляет 103 руб. Количество акций в обращении 

— 150000. Премия заприобретаемый контроль — 40%. Скидка за недостаток ликвидности 

— 25%, скидка, основаннаяна издержках размещения акций на рынке, — 10%. 
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Модуль 1 

Вариант 1 

1. Сущность финансового анализа и оценки бизнес-процессов. Цели, задачи и 

функции финансового анализа и оценки бизнес-процессов в сферах бухгалтерского:  

учета, планирования, контроля, регулирования, и информационно-аналитического 

обеспечения управленческой деятельности предприятия. 

2. Компоненты финансового анализа и оценки бизнес-процессов:  горизонтальный и 

вертикальный анализ, расчет и анализ финансовых коэффициентов и показателей. 

3. Взаимосвязь финансового анализа, оценки бизнес-процессов с другими 

бухгалтерскими и управленческими дисциплинами. 

 

Вариант 2 

1. История развития финансового анализа и оценки бизнес-процессов. Современная 

«концепция финансового анализа и оценки бизнес-процессов на предприятии.  

2. Американская и немецкая модели финансового анализа и оценки бизнес-

процессов. 

3. Эволюция взглядов на финансовый анализ и оценку бизнес-процессов в России.  

 

Вариант 3 

1. Использование финансового анализа и оценки бизнес-процессов в системе 

стратегического и текущего управления предприятием. 

2. Особенности финансового анализа и оценки бизнес-процессов, связанные с   

процессами оперативного планирования, контроля и управленческого бухгалтерского 

учета и  отчетности. 

3. Участие службы финансового анализа и оценки бизнес-процессовв стратегическом 

и оперативном управлении предприятием. 

 

Вариант 4 

1. Процессы финансового анализа и оценки бизнес-процессов: формирование 

системы анализируемых величин, сбор, накопление и обработка исходной информации, 

принятие решений по результатам анализа и оценки.  

2. Инструментарий финансового анализа и оценки бизнес-процессов: метод 

стратегических балансов, концепция системы сбалансированных показателей, расчет 

коэффициентов и показателей, сопоставление их значений с желаемыми величинами.  

3. Участие службы финансового анализа и оценки бизнес-процессовв стратегическом 

и оперативном управлении предприятием. 

 

Вариант 5 

1. Характеристика, цели и инструментарий финансового анализа и оценкивнешней 

среды предприятия. 

2. Формирование структуры бизнеса, способствующей повышению эффективности 

деятельности предприятия на основе аналитических процедур: центров ответственности, 

центров инвестиций, центров прибыли, центров выручки,центров возникновения затрат 

,центров сервиса основных подразделений. 

3.  Предпосылки формирования системы финансового анализа и оценки бизнес-

процессов в организации.  

 

Вариант 6 

1. Характеристика, цели и инструментарий финансового анализа и оценки бизнес-

процессов в сфере обеспечения предприятия производственными ресурсами.  
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 2. Планирование в системе финансового анализа и оценки бизнес-процессов: 

принципы построения,  уровни, виды. 

3. Бюджетирование в системе финансового анализа и оценки бизнес-процессов: 

принципы построения,  уровни, виды. 

 

Вариант 7 

1. Финансовый анализ и оценка бизнес-процессов в системе управленческого 

бухгалтерского учета на предприятии. 

2. Элементы системы финансового анализа затрат на производство и продажу 

продукции. Классификация затрат, используемая для целей финансового анализа и оценки 

бизнес-процессов.  

3. Этапы создания службы финансового анализа и оценки бизнес-процессов на 

предприятии. 

 

Вариант 8 

1. Характеристика, цели и инструментарий финансового анализа и оценки процессов 

логистики (КЛ). 

2. Назначение и задачи информатизации финансового анализа и оценки бизнес-

процессов.  

3. Формирование единого информационного пространства. Концепция 

интегрированной управленческо-аналитической системы. Критические факторы 

комплексного решения задач финансового анализа и оценки бизнес-процессов в динамике 

и при сопоставлении с аналогичными результатами других субъектов хозяйствования.   

 

Вариант 9 

1.  Цели и инструментарий финансового анализа и оценки бизнес-процессов, 

связанных с управлением персоналом.   

2. Информация в системе финансового анализа и оценки бизнес-процессов: 

предварительная классификация источников информации, сбор, накопление, хранение и 

обработка информации.  

3. Система финансового анализа и оценки инвестиционно-инновационных бизнес- 

процессов..  

Модуль 2 

  Вариант 1 

1. Системы аналитических показателей оценки финансовой деятельности 

предприятия и его подразделений: требования к показателям, систематизация показателей 

по финансово-экономическому содержанию.  

2. Логико-дедуктивные системы аналитических показателей.  

3. Эмпирико-индуктивные системы аналитических показателей. 

 

Вариант 2 

1. Анализ отклонений в системе финансового анализа и оценки бизнес-процессов: 

анализ исполнения бюджета предприятия, отклонений, анализ причин, вызвавших 

отклонения, выработка корректирующих мероприятий.  

2. Выявление отклонений: стоимостных параметров, параметров организационной 

структуры, временных (динамических) параметров.  

3. Виды отклонений: абсолютные, относительные, селективные; отклонения 

кумулятивные, во временном разрезе, в сравнении с планом.. Оценка отклонений  по 

допустимым  пределам, по прибыли. Выявление причин отклонений. 
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   Вариант 3 

1.Информационно-аналитическая система руководителя. Классификация 

пользователей и компоненты аналитических систем. Структура единого финансово-

аналитического пространства организации. 

2. Практические аспекты реализации концепции финансового анализа и оценки 

бизнес-процессов на различных уровнях управления предприятием и для различных его 

отраслей и подразделений.  

3. Финансовый анализ в российских информационных системах.   

 

Вариант 4 

1.Организация подразделения финансового анализа и оценки бизнес-процессов на 

предприятии.  

2. Варианты построения структуры управления службой финансового анализа и 

оценки бизнес-процессов. 

3. Структура единого аналитического пространства организации.  

 

Вариант 5 

1. Функции экономиста по финансовому анализу и оценке бизнес-процессов  как 

консультанта высших руководителей и специалистов-технологов предприятия.  

2. Цели, задачи и функции финансового анализа и оценки бизнес-процессов в сфере 

бухгалтерского управленческого учета, планирования, контроля, регулирования и 

информационно-аналитического обеспечения управленческой деятельности 

3. Специальные функции и задачи финансового анализа и оценки бизнес-процессов. 

 

Вариант 6 

1. Предпосылки формирования специализированной службы финансового анализа и 

оценки бизнес-процессов  в организации.  

2. Фазы внедрения специализированной службы финансового анализа и оценки 

бизнес-процессов: принятие решения; вхождение в «двери» предприятия; «вживание» 

службы финансового анализа и оценки бизнес-процессов в текущую деятельность 

организации и ее стратегическое управление. 

3. Темпы внедрения специализированной службы финансового анализа и оценки 

бизнес-процессов в зависимости от ее специфических условий.  

 

Вариант 7 

1. Типичные ошибки при внедрении специализированной службы финансового 

анализа и оценки бизнес-процессов: в понимании сущности и задач службы, в выборе 

целей, чрезмерное увлечении одной из функций анализа и оценки, избыточном или 

недостаточном объеме информации, при выборе информации.. 

2. Профессиональные и личностные качества экономиста по финансовому анализу и 

оценке бизнес-процессов: профессиональные знания и требования. 

3. Дополнительные требования к специалисту по финансовому анализу и оценке 

бизнес-процессов. 

Вариант 8 

1. Характеристика, цели и инструментарий оценкибизнес-процессов маркетинга и 

сбыта (КМС). 

2. Анализ отклонений в системе  финансового анализа и оценки бизнес-процессов: 

контроль за исполнением бюджета предприятия, установление отклонений, анализ 

причин, вызвавших отклонения, выработка корректирующих мероприятий.  

3. Виды отклонений: абсолютные, относительные, селективные; отклонения 

кумулятивное, во временном разрезе,  отклонения от плана.  
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Вариант 9 

1. Характеристика, цели и инструментарий финансового анализа производства . 

2. Оценка отклонений по допустимым  пределам, по прибыли. Выявление причин 

отклонений. 

3. Цели, задачи и функции финансового анализа и оценки бизнес-процессов в  сфере 

бухгалтерского учета, планирования, контроля, регулирования, информационно-

аналитического обеспечения управленческой деятельности предприятия.  

 

4.7. Вопросы к зачету 

1. Сущность и понятие финансового анализа  и оценки бизнес-процессов.  

2. Взаимосвязь финансового анализа и оценки бизнес-процессов с другими 

бухгалтерскими и управленческими дисциплинами. 

3. Компоненты финансового анализа и оценки бизнес - процессов:   

4. Сбор и накопление исходной информации, обработка информации, обоснование 

выводов и предложений, направленных на повышение эффективности финансовой 

деятельности предприятия 

5. История развития финансового анализа и оценки бизнес-процессов.  

6. Эволюция взглядов на  финансовый анализ и оценку бизнес-процессов в России.  

7.  Система финансового анализа и оценки бизнес-процессов  на предприятии.  

8. Цели и задачи финансового анализа и оценки бизнес-процессов в ерах 

бухгалтерского учета, планирования, контроля, регулирования и информационно-

аналитического обеспечения управления предприятием. 

9. Использование финансового анализа и оценки бизнес-процессов в стратегическом 

и текущем управлении предприятием. 

10. Процесс финансового анализа и оценки бизнес-процессов: формирование 

системы анализируемых величин, проведение контрольной оценки, принятие решений по 

результатам анализа и оценки.  

11. Инструментарий финансового анализа и оценки бизнес-процессов: метод 

стратегических балансов, концепция системы сбалансированных показателей. 

12. Особенности финансового анализа и оценки бизнес-процессов на предприятии, 

связанные с процессами оперативного планирования, контроля, финансового и 

управленческого бухгалтерского учета и,  отчетности. 

13. Участие службы  финансового анализа и оценки бизнес-процессовв 

стратегическом и тактическом управлении производственно-коммерческой деятельностью 

предприятия. 

14. Характеристика, цели и инструментарий объектов финансового анализа и оценки 

бизнес-процессов на предприятии с позиций его внешней среды. 

15. Характеристика, цели и инструментарий финансового анализа и оценки бизнес-

процессов маркетинга и сбыта. 

16. Характеристика, цели и инструментарий финансового анализа в сфере 

обеспечения предприятия производственными   ресурсами . 

17. Характеристика, цели и инструментарий финансового анализа в сфере 

производства  готовой продукции. 

18. Цели и инструментарий финансового анализа и оценки логистических бизнес-

процессов предприятия.   

19. Характеристика, цели и инструментарий анализа финансового состояния 

предприятия. 

20. Характеристика, цели и инструментарий  финансового анализа и оценки бизнес-

процессов в управлении персоналом предприятия. 

21. Характеристика, цели и инструментарий финансового анализа и оценки бизнес-

процессов в сфере инвестиционной деятельности предприятия.  
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22. Характеристика, цели и инструментарий финансового анализа и оценки бизнес-

процессов в сфере инновационной активности предприятия. 

23. Формирование структуры бизнеса, способствующей повышению эффективности 

деятельности предприятия на основе финансового анализа и оценки бизнес-процессов при 

формировании центров ответственности. 

24. Система финансового анализа и оценки бизнес-процессов как подсистема 

управленческого бухгалтерского учета.  

25. Горизонтальная и вертикальная интеграция как объект финансового анализа и 

оценки бизнес-процессов.  

26. Элементы системы анализа затрат.  

27. Классификация затрат, подвергаемых финансовому анализу и оценке бизнес-

процессов.  

28. Виды систем анализа и оценки затрат. 

29. Этапы создания системы управленческого анализа на предприятии. 

30. Системы показателей оценки деятельности предприятия и его подразделений: 

требования к показателям, систематизация показателей по экономической сущности.  

32. Логико-дедуктивные системы показателей анализа и оценки производственно-

коммерческой и финансовой деятельности предприятия.  

33. Эмпирико-индуктивные системы показателей анализ и оценки деятельности 

предприятия. 

34. Планирование в системе финансового анализа и оценки бизнес-процессов: 

принципы построения,  уровни, виды. 

35. Бюджетирование в системе финансового анализа и оценки бизнес-процессов: 

принципы построения,  уровни, виды. 

36.  Анализ отклонений в системе финансового анализа и оценки бизнес-процессов: 

контроль заисполнением бюджета предприятия, установление отклонений, анализ причин, 

вызвавших отклонения, выработка корректирующих мероприятий.  

37. Выявление отклонений: стоимостные параметры, параметры организационной 

структуры, временные параметры.  

38. Виды отклонений в финансовом анализе и оценки бизнес-процессов. 

39. Оценка отклонений по допустимым  пределам и прибыли.  

40. Выявление причин  

Отклонений от желаемых показателей. 

41. Назначение и задачи информатизации финансового анализа и оценки бизнес-

процессов.  

42. Структура цикла финансового анализа и оценки бизнес-процессов.  

43. Формирование единого информационно-аналитического пространства.  

44. Концепция интегрированной управленческой системы.  

45. Критические факторы комплексного решения задач финансового анализа и 

оценки бизнес-процессов. 

46. Информация в системе финансового анализа и оценки бизнес-процессов: 

предварительная классификация источников информации: сбор, накопление, хранение и 

обработка информации.  

47.Система информационно-аналитической поддержки принятия управленческих 

решений.  

48. Информационно-аналитическая система руководителя предприятия.  

49. Классификация пользователей и компоненты финансово-аналитических систем.  

50. Структура единого аналитического пространства организации. 

51. Практические аспекты реализации концепции финансового анализа и оценки 

бизнес-процессов на различных уровнях управления предприятием и для различных его 

отраслей и подразделений.  

52. Финансовый анализ в российских информационных системах.  
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53. Организация специализированного подразделения финансового анализа и оценки 

бизнес-процессов на предприятии.  

54. Варианты построения структуры  специализированной службы финансового 

анализа и оценки бизнес-процессов. 

55. Профессиональные и личностные качества экономиста по финансовому анализу 

и оценке бизнес-процессов: профессиональные знания и требования, дополнительные 

требования. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

5.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Годи  

место 

издания 

Используется 

приизучении 

разделов 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 

Селезнева Н. Н., 

Ионова А. Ф. 

Финансовый анализ. 

Управление финансами  

М.: Юнити-Дана, 

2012. – 640 с.   

1,2,3 Режим 

доступа: http://business-

library.ru/book 

[Электронный ресурс] 

- 

5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

При изучении 

разделов 

 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 
Веснин В.Р. 

Менеджмент: учебник. 4-е изд., 

перераб. и доп. 
2012, М.: Проспект 2 1 - 

2 2 Гинзбург А.И. Экономический анализ: Учебник 

для вузов. 3-е изд. Стандарт 

третьего поколения 

2011, СПб: Питер 2, 3 20 - 

3 2 Маркарьян Э.А. Финансовый анализ: учебное 

пособие. 8-е изд., перераб. и доп. 

2011, М.: КНОРУС, 2011 1,2,3 1 - 

4 2 Под ред. 

Е.И. Шохина 

Финансовый менеджмент 2011, М.: КНОРУС 2, 3 1 - 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

2. Официальный сайт справочно-правовой системы Гарант -  http://www.garant.ru 

3. Официальный сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/  

http://business-library.ru/book_117958_Finansovyi_analiz_Upravlenie_finansami_Uchebnoe_posobie/
http://business-library.ru/book_117958_Finansovyi_analiz_Upravlenie_finansami_Uchebnoe_posobie/
http://www.garant.ru/
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4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики -  http://www.gks.ru/ 

5. Официальный сайт Центрального Банка России - http://www.cbr.ru 

6. Официальный сайт Электронной библиотечной системы Znanium - http://www.znanium.com 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетельс

тва) 

Срок действия  
Расчетная Обучающая 

Контролиру

ющая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. 

Теоретические основы 

финансового анализа и 

оценки бизнес-

процессов 

Модуль 2. 

Методические приемы 

выполнения 

финансового анализа и 

оценки бизнес-

процессов на 

предприятии. 

 

Microsoft Office (Word, 

Excel, PowerPoint) 
х   V8311445 

30 июня 2017(продление в рамках 

соглашения до 2018 и далее до 2021) 

КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф  х  
480096 Бессрочная(Действующий договор 

ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ «Информ-
Групп») 

КонсультантБухгалтер: 

Вопросы-ответы  х  
546844 Бессрочная(Действующий договор 

ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ «Информ-
Групп») 

КонсультантПлюс: 

Эксперт - приложение  х  
32610 Бессрочная(Действующий договор 

ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ «Информ-
Групп») 

КонсультантПлюс: 

Комментарии 

законодательства 

 х  

136182 Бессрочная(Действующий договор 
ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ «Информ-
Групп») 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbr.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 
Работа с основной 

литературой 
Селезнева Н. Н., 

Ионова А. Ф. 
Финансовый анализ. Управление финансами  М.: Юнити-Дана, 2012. – 640 с.   

2 2 
Работа с 

дополнительной 

литературой 

Маркарьян Э.А. Финансовый анализ: учебное пособие. 8-е 

изд., перераб. и доп. 

2011, М.: КНОРУС, 2011 

3 2 

Изучение нормативно-

правовых актов  

- СПС «КонсультантПлюс» 

Официальный сайт Министерства финансов 

РФ www.minfin.ru 

- 

4 2 

Работа с интернет-

ресурсами 

- Официальный сайт Министерства финансов 

РФ www.minfin.ru 

Официальный сайт справочно-правовой 

системы Гарант -  http://www.garant.ru 

Официальный сайт справочно-правовой 

системы Консультант Плюс - 

http://www.consultant.ru/  

Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики -  

http://www.gks.ru/  

Официальный сайт Центрального Банка 

России - http://www.cbr.ru 

Официальный сайт Электронной 

библиотечной системы Znanium - 

http://www.znanium.com 

- 

 

http://www.garant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.znanium.com/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории № 353,354,356, Лекционная 

аудитория для чтения мультимедийных лекций № 450, компьютерный класс № 349. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Компьютерный класссустановленными  средствамиMSOffise: Word,Exel, справочно-

правовая система «Консультант-плюс» 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Мультимедийные средства 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом, решение задач  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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