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Дополнительная профессиональная программа разработана в соответствии с 

пунктом 9 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №499 от 

01.07.2013 года «Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»,  а также с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1244 от 15.11.2013 года «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам».  

При реализации дополнительной профессиональной программы 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная профессиональная программа  

(программа повышения квалификации) 

«Анализ финансовой отчетности» 

 

1. Цели реализации программы  

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) направленна на повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации.  

Программа разработана в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации № 103н от 21 февраля 2019 года «Об 

утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер».  

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

получающие среднее профессиональное образование по специальностям 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 38.02.02 «Страховое дело (по 

отраслям)», 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

2. Планируемые результаты обучения  

 

В результате обучения дополнительных профессиональных программ слушатель 

должен освоить : 

Направленность программы 

повышения  

квалификации 

(совершенствование или 

формировании компетенции 

или повышение 

профессионального уровня в 

рамках имеющейся 

квалификации) 

 

Трудовые 

функции 

(наименование 

компетенции) 

(при 

необходимости) 

Перечень трудовых действий, 

необходимых умений и знаний 



Повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся 

квалификации 

Составление и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта 

Трудовые действия:  

-Прием первичных учетных 

документов о фактах 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта; 

- Выявление случаев нарушения 

ответственными лицами графика 

документооборота и порядка 

представления в бухгалтерскую 

службу первичных учетных 

документов и информирование об 

этом руководителя бухгалтерской 

службы; 

- Проверка первичных учетных 

документов в отношении формы, 

полноты оформления, реквизитов; 

- Систематизация первичных 

учетных документов текущего 

отчетного периода в соответствии 

с учетной политикой; 

- Обеспечение данными для 

проведения инвентаризации 

активов и обязательств 

экономического субъекта в 

соответствии с учетной политикой 

экономического субъекта; 

- Изготовление копий первичных 

учетных документов, в том числе в 

случае их изъятия 

уполномоченными органами в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- Подготовка первичных учетных 

документов для передачи в архив 

- Составление (оформление) 

первичных учетных документов 

Необходимые умения:  

- Составлять (оформлять) 

первичные учетные документы, в 

том числе электронные документы; 

- Осуществлять комплексную 

проверку первичных учетных 

документов; 

- Пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-

правовыми системами, 

оргтехникой; 



- Обеспечивать сохранность 

первичных учетных документов до 

передачи их в архив. 

Необходимые знания:  

- Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, 

архивном деле; 

- Практика применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам 

оформления первичных учетных 

документов; 

- Внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта, 

регламентирующие порядок 

составления, хранения и передачи 

в архив первичных учетных 

документов; 

- Порядок составления сводных 

учетных документов в целях 

осуществления контроля и 

упорядочения обработки данных о 

фактах хозяйственной жизни; 

- Компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учета. 

 



 

3. Содержание программы  

Трудоемкость обучения: 32 академических часа. 

Форма обучения: очная.  

3.1. Учебный план 

 

№ Перечень  

(наименование 

модулей) 

Трудоемк

ость 

(всего 

ак.час.) 

В том числе Последовате

льность  и 

распределен

ие   модулей  

Форма аттестации, 

(часы) Лекции Практич

еские 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проведение 

финансового анализа, 

бюджетирование и 

управление 

денежными потоками 

32 10 6 - В форме зачета, вид 

– итоговый зачет 

5 часов 

 

 

1.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) 

«Анализ финансовой отчетности» 

День Время Дисциплина 

Тема 

Преподаватель Аудитори

я 

1 2 3 4 5 

1 день 10:00-11:30 Бухгалтерская отчетность 

как информационная база 

анализа финансового 

состояния организации 

Киреева Н.В. 710 

 12:00-13:30 

2 день 10:00-11:30 Анализ ликвидности баланса 

и платежеспособности 

организации 

Киреева Н.В. 710 

12:00-13:30 

3 день 10:00-11:30 Анализ финансовой 

устойчивости организации 

Киреева Н.В. 710 

12:00-13:30 

4 день 10:00-11:30 Анализ показателей 

оборачиваемости 

Киреева Н.В. 710 

12:00-13:30 

5 день 10:00-11:30 Анализ показателей 

рентабельности 

Киреева Н.В. 710 

12:00-13.20 

6 день 10:00-11:30 Обеспечение представления Киреева Н.В. 710 



12.00-11.30 бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

7 день 10:00-11:30 Организация 

делопроизводство в 

бухгалтерской службе 

Киреева Н.В. 710 

12.00-11.30 

8 день 10:00-11:30 Итоговая аттестация  

 

Киреева Н.В. 710 

12.00-11.30 

 

3.3. Рабочие программы модулей   

Раздел 1. Бухгалтерская отчетность как информационная база анализа финансового 

состояния организации 

Тема 1.1 Состав бухгалтерской отчетности 

Тема 1.2 Аналитическое значение актива баланса 

Раздел 2. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности организации 

Тема 2.1. Оценка коэффициентов ликвидности 

Тема 2.2 Группировка активов и пассивов для оценки платежеспособности 

Раздел 3. Анализ финансовой устойчивости организации 

Тема 3.1. Оценка структуры капитала  

Тема 3.2 Оценка характера размещения капитала в активах 

Раздел 4. Анализ показателей оборачиваемости 

Тема 4.1. Оборачиваемость активов 

Тема 4.2 Оборачиваемость капитала 

Раздел 5. Анализ показателей рентабельности 

Тема 5.1. Рентабельность активов 

Тема 5.2 Рентабельность капитала 

Раздел 6. Обеспечение представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации  

Раздел 7. Организация делопроизводство в бухгалтерской службе 

Тема 7.1 Аналитическое значение пассива баланса 

Раздел 8. Промежуточная аттестация: зачет 

 

 

 



4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и 

слушателя программы отражено в приложении к программе. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы  

- отраслевые и нормативные документы; 

- электронные ресурсы. 

4.3. Кадровые условия реализации программы (требования к ППС) 

Уровень образования, квалификация: среднее профессиональное и(или) высшее 

образование 

Повышении квалификации, в том числе в форме стажировки: по соответствующему 

профилю для преподавания соответствующей дополнительной профессиональной 

программе. 

 

 

5. Форма аттестации 

В форме зачета, вид- итоговый зачет 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Итоговый зачет проводится для определения соответствия результатов освоения 

дополнительной профессиональной программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения.  

Лицу, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и 

прошедшую итоговую аттестацию, выдается документ об квалификации: удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

6. Оценочные материалы 

Итоговая аттестация состоит из 2 частей: 

1. Теоретическая часть: выполнение теста 

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» количество правильных ответов составляет 

81-100% 

Отметка «хорошо» количество правильных ответов составляет 

71-80% 

Отметка «удовлетворительно» количество правильных ответов составляет 

61-70% 

Отметка «неудовлетворительно» количество правильных ответов меньше 

60% 

 

2. Практическая часть:  

 

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» работа выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой 

последовательности. Слушатель работал 



полностью самостоятельно, без замечаний. 

Работа оформлена аккуратно. 

Отметка «хорошо» работа выполнена правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок, исправленных 

самостоятельно по требованию 

преподавателя. Работа оформлена 

аккуратно. 

Отметка «удовлетворительно» работа выполнена правильно не менее чем 

на половину или допущена существенная 

ошибка. Допущены неточности и 

небрежность в оформлении результатов 

работы. 

Отметка «неудовлетворительно» допущены две (и более) существенные 

ошибки в ходе работы, которые 

обучающиеся не может исправить даже по 

требованию преподавателя или работа не 

выполнена. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

 

Вопросы для зачета 

1. Назовите основные характеристики бухгалтерской (финансовой) отчетности как 

источника аналитической информации. 

2. В чем сущность принципа начислений, применяемого в учете доходов и расходов 

организации? 

3. Где в бухгалтерской отчетности посмотреть состав добавочного капитала? 

4. Основным принципом чтения финансовых отчетов считается: 

а) дедуктивный принцип; 

б) индуктивный принцип; 

в) логический принцип. 

5. Сколько форм содержит бухгалтерская отчетность коммерческого предприятия: 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

г) 5; 

д) 6. 

6. Агрегированность данных бухгалтерского баланса означает: 

а) стоимостное отражение показателей отчетности; 

б) объединение однородных по содержанию статей  бухгалтерского баланса; 

в) перевод показателей отчетности в сопоставимые цены. 

7. Бухгалтерский баланс является: 

а)моментной характеристикой финансового состояния организации; 

б)динамической характеристикой финансового состояния организации; 

в)интервальной характеристикой финансового состояния организации; 

г)дискретной характеристикой финансового состояния организации. 



8.Дайте определения ликвидности баланса и платежеспособности организации. В чем 
их отличия?  

9.Может ли предприятие быть одновременно ликвидным, но неплатежеспособным? 
10. Какие факторы влияют на ликвидность организации?  
11.  Величина собственного оборотного капитала отражает: 

а) часть собственного капитала и приравненных к нему средств, которая 

финансирует оборотные активы; 

б) часть собственного капитала, которая финансирует оборотные активы; 

в) часть собственного капитала и приравненных к нему средств, которая 

финансирует внеоборотные активы. 

12. Укажите признаки НЕ соответствующие ликвидному балансу: 

а) Отсутствие просроченной кредиторской задолженности; 

б) Формальное превышение оборотных активов над краткосрочными 

обязательствами; 

в) Наличие в достаточном объеме денежных средств. 

13. В случае, когда у организации величина оборотных активов превышает 

краткосрочные обязательства, но в составе оборотных активов преобладают 

труднореализуемые активы и неликвиды, а в составе краткосрочных обязательств имеется 

просроченная кредиторская задолженность и обязательства с коротким сроком погашения, 

можно судить о том, что организация является: 

а) ликвидной; 

б) неликвидной; 

в) платежеспособной; 

г) неплатежеспособной; 

д) ликвидной, но неплатежеспособной; 

е) платежеспособной, но неликвидной. 

 

14. Организация считается неликвидной, в случае: 

а) превышения величины оборотных активов над величиной краткосрочных 

обязательств; 

б) превышения величины краткосрочных обязательств над величиной оборотных 

активов; 

15. Для оценки ликвидности используются показатели: 

а) собственный оборотный капитал; 

б) коэффициент критической ликвидности; 

в) коэффициент срочной платежеспособности; 

г) коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными источниками 

финансирования. 



16. Величина собственного оборотного капитала не относится к: 

а) абсолютным показателям; 

б) относительным показателям. 

17. Коэффициент срочной платежеспособности рассчитывается как: 

а) отношение остатка денежных средств на i-ую дату к краткосрочным 

обязательствам на i-ую дату; 

б) отношение суммы краткосрочных финансовых вложений и денежных средств  к 

краткосрочных обязательствам; 

в) отношение краткосрочных обязательств на i-ую дату к остатку денежных средств 

на i-ую дату. 

18. Коэффициент, характеризующий величину оборотных активов на 1 рубль 

краткосрочных обязательств, называется: 

а) коэффициент текущей ликвидности; 

б) коэффициент критической ликвидности; 

в) коэффициент срочной ликвидности; 

г) коэффициент абсолютной ликвидности. 

19.  В чем сущность финансовой устойчивости организации?  
20. Какие факторы влияют на уровень финансовой устойчивости организации? 

21. Важнейшим условием финансовой устойчивости является: 

а) превышение положительного потока денежных средств над отрицательным в 

любой момент времени; 

б) превышение величины оборотных активов над величиной краткосрочных 

обязательств; 

в) превышение наиболее ликвидных активов над  наиболее срочными 

обязательствами. 

21. Долю собственных и долгосрочных источников финансирования активов в 

общей сумме активов организации характеризует показатель: 

а) Коэффициент финансовой устойчивости; 

б) Коэффициент автономии; 

в) Коэффициент финансовой зависимости. 

22.  Снижение коэффициента финансовой устойчивости свидетельствует: 

а) о снижении доли собственных источников финансирования активов 

организации; 

б) о снижении доли собственных и долгосрочных источников финансирования 

активов организации; 

в) об увеличении доли собственных источников финансирования активов 

организации. 



23. По данным финансовой (бухгалтерской) отчетности собственный капитал 

предприятия составляет  28 369 000 тыс.руб., заемный капитал 32 610 220 тыс.руб. 

Коэффициент финансовой активности в данном случае составит: 

а) 0,870; 

б) 1,150; 

в) 2,003. 

24. Коэффициент финансовой активности составляет 1,320. Это свидетельствует о том, 

что: 

а) на 1 рубль собственного капитала приходится 1,32 рубля заемных средств; 

б) на 1 рубль заемных средств приходится 1,32 рубля собственного капитала; 

в) на рубль собственного капитала приходится 1,32 копеек заемных средств. 

25.  В случае если разность между собственным капиталом и внеоборотными активами 

превышает величину запасов. На предприятии наблюдается: 

а) абсолютная финансовая устойчивость; 

б) нормальная финансовая устойчивость; 

в) неустойчивое финансовое состояние; 

г) кризисное финансовое состояние. 

26. Нормальное финансовое состояние наблюдается в случае когда: 

а) предприятие в силу недостаточности собственных источников финансирования 

привлекает заемный капитал на долгосрочной основе с целью покрытия запасов; 

б) предприятие в силу недостаточности собственных источников финансирования 

привлекает заемный капитал не только на долгосрочной, но и на краткосрочной основе с 

целью покрытия запасов; 

в) у предприятия недостаточно ни собственных, ни заемных источников 

финансирования для покрытия запасов. 

Задание для экзамена 

(для экзамена студентам предоставляются данные бухгалтерской отчетности для 

выполнения индивидуального задания с сайта e-disclosure.ru) 

СИТУАЦИЯ 1 

 

 По данным Приложение ф. № 5 к балансу оценить техническое состояние 

основных средств. 

 

Показатели Формулы 01.01.12 31.12.12 
Отклоне-

ние 

Первоначальная стоимость основных     



средств, (тыс. руб) 

Сумма амортизации, тыс. руб.     

Стоимость поступивших в течение года 

основных средств, тыс.руб. 
 -  

 

Стоимость выбывших в течение года 

основных средств, тыс.руб. 
 -  

 

Коэффициент износа      

Коэффициент годности      

Коэффициент интенсивности обновления   -   

 

СИТУАЦИЯ 2 
  

 По данным формы № 1 и формы № 2 определить величину финансово-
эксплуатационных потребностей в днях. Проанализировать показатели. 

 

№ 

пп 
Показатели Числовые значения 

1 

Средние остатки, тыс.руб.: 

а) запасов 

б) дебиторской задолженности 

в) кредиторской задолженности 

 

2 Выручка, тыс.руб.  

3 

Оборачиваемость в днях: 

а) запасов 

б) дебиторской задолженности 

в) кредиторской задолженности 

 

4 Финансово-эксплуатационные потребности , дни  

 

СИТУАЦИЯ 3 
 

 По данным формы № 2 определить за год точку безубыточности в стоимостном 
выражении и в днях. 

 

№ Наименование показателя Числовые значения 



пп 

1 Выручка от продажи товаров, работ, услуг, тыс.руб.  

2 Условно-переменные расходы, тыс.руб.  

3 Условно-постоянные расходы, тыс.руб.  

4 Валовая прибыль (маржинальный доход), тыс.руб.  

5 Прибыль от продаж, тыс.руб.  

6 Доля маржинального дохода в выручке  

7 Точка безубыточности, тыс.руб.  

8 Точка безубыточности, дни  

 

СИТУАЦИЯ 4 

 

По данным формы № 2 проанализировать влияние факторов на изменение прибыли 

от реализации продукции в отчетном периоде по сравнению с прошлым периодом, если 

показатели прошлого года, скорректированные на рост объема продаж, составили: 

выручка -66700 тыс. руб., полная себестоимость - 49500 тыс. руб. 

 

СИТУАЦИЯ 5 

 

По данным Приложения № 5 к балансу проанализировать состав, структуру и динамику 

затрат на производство продукции по экономическим элементам. 

 

Показатели Прошлый год Отчетный год 

Материальные затраты, тыс.руб.   

Заработная плата, тыс.руб   

Страховые взносы, тыс.руб   

Амортизация основных средств, тыс.руб   

Прочие расходы, тыс.руб.   

Выпуск продукции, тыс.ед. 52 300 50 500 

 

 

 

СИТУАЦИЯ 6 

 

По данным формы № 4 за год оценить состав денежных потоков и эффективность 



использования денежных средств. 

 

 

№ 

пп 

Наименование показателя Числовые значения 

1 Остатки денежных средств на начало года, тыс.руб.  

2 Поступило денежных средств за год, всего, тыс.руб. 

в том числе: 

- по текущей деятельности 

- по инвестиционной деятельности 

- по финансовой деятельности 

 

3 Расход денежных средств за год, всего, тыс.руб.: 

в том числе: 

- по текущей деятельности 

- по инвестиционной деятельности 

- по финансовой деятельности 

 

4 Остаток денежных средств на конец периода, тыс.руб.  

5 Коэффициент платежеспособности  

 

СИТУАЦИЯ 7 

 

 

По данным бухгалтерской отчетности проанализировать ликвидность предприятия. 

 

№ 

пп 
Показатели Формулы 01.01.2012 31.12.2012 Отклоне-ние 

Темпы 

роста, % 

1 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

 

    

2 

Коэффициент 

критической 

ликвидности 

 

    

3 Коэффициент      



абсолютной 

ликвидности 

 

СИТУАЦИЯ 8 

 

По данным формы № 1 проанализировать финансовую устойчивость.   

№ 

пп 
Показатели Формулы 01.01.12 31.12.12 Отклоне-ние 

1 
Коэффициент финансовой 

устойчивости 
    

2 
Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
    

3 

Коэффициент покрытия 

оборотных активов 

собственными средствами 

    

 

СИТУАЦИЯ 9 

 

По данным формы №1 и формы №2 проанализировать эффективность использования 

основных средств за 2 года и найти влияние факторов на изменение фондоотдачи. 

Проанализировать показатели. 

Показатели Формула 
Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Откло-

нение 

Стоимость основных средств, тыс. руб.     

Выручка, тыс. руб.      

Фондоотдача     

 

СИТУАЦИЯ 10 

 

По данным формы №2 определить влияние интенсивности и экстенсивности 

использования материальных ресурсов на выручку от продаж, если известно, что доля 

материальных затрат в себестоимости продукции в отчетном году составила 40%, а в 

прошлом году - 42%. Проанализировать показатели. 

Показатели Формула 
Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Откло-

нение 

Себестоимость продукции, тыс. руб.     

Материальные затраты, тыс. руб.     



Выручка, тыс. руб.      

Материалоотдача     

СИТУАЦИЯ 11 

 

По данным формы № 1 и формы № 2 за год рассчитать рентабельность активов по 

формуле Дюпона и определить влияние факторов на ее изменение.  

 

Показатели Формула 
Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Откло-

нение 

Выручка, тыс. руб.     

Чистая прибыль, тыс. руб.     

Средние остатки активов, тыс. руб.   720 430   

Рентабельность активов, %     

Коэффициент оборачиваемости всех 

активов  
    

Рентабельность продаж, %     

 

 

СИТУАЦИЯ 12 

 

По данным бухгалтерской отчетности дать экспресс-оценку финансового состояния 

предприятия. 

 

№ 

пп 
Показатели Формулы 01.01.12 31.12.12 

Откло-

нение 

1 
Доля перманентного капитала в 

общей сумме источников (УДПК) 
 

 
 

 

2 
Собственный оборотный капитал 

(СОК) 
 

 
 

 

3 
Коэффициент оборачиваемости 

активов 
- 

 
- 

 

4 Коэффициент текущей ликвидности     

 

СИТУАЦИЯ 13 

 



По данным формы №2 определить влияние интенсивности и экстенсивности 

использования трудовых ресурсов на выручку от продаж, если известно, что 

среднегодовая численность работающих в отчетном году составила 810 чел., а в прошлом 

году - 840 чел. Проанализировать показатели. 

 

Показатели Формула 
Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Откло-

нение 

Себестоимость продукции, тыс. руб.     

Численность, чел.     

Выручка, тыс. руб.      

Производительность труда     

 

СИТУАЦИЯ 14 

 

По данным формы № 2 определить за год эффект операционного рычага. 

 

№ 

пп 
Наименование показателя Числовые значения 

1 Выручка от продажи товаров, работ, услуг, тыс.руб.  

2 Условно-переменные расходы, тыс.руб.  

3 Условно-постоянные расходы, тыс.руб.  

4 Валовая прибыль (маржинальный доход), тыс.руб.  

5 Прибыль от продаж, тыс.руб.  

6 Эффект операционного рычага, %  

 

СИТУАЦИЯ 15 

 

По данным формы №2 оценить инвестиционную привлекательность  предприятий А и Б 

по критерию минимума риска и максимума доходности (на основе эффекта 

операционного рычага). 

Показатель Предприятие А Предприятие Б 

1. Выручка от реализации, 

тыс. руб. 

3 437 000 774 000 

2. Себестоимость 

проданных товаров, тыс. 

руб. 

412 000 416 000 



3. Коммерческие расходы, 

тыс. руб. 

412 000 79 000 

4. Управленческие расходы, 

тыс. руб.  

465 000 42 000 

 

СИТУАЦИЯ 16 

 

По данным формы №2 и формы №4 проанализировать взаимосвязь прибыли и движения 

денежных средств косвенным методом. 

СИТУАЦИЯ 17 

 

 

По данным формы № 2 и формы №3 проанализировать состав, структуру, динамику и 

движение собственного капитала предприятия. 

 

СИТУАЦИЯ 18 

 

По данным формы № 1 и формы № 2 за год определить экономический результат от 

изменения скорости оборачиваемости оборотных средств. 

 

Показатели Формулы Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

Выручка, тыс.руб.     

Средние остатки 

оборотных активов, 

тыс.руб. 

 564 300   

Оборачиваемость 

оборотных активов в 

днях 

    

Экономический 

результат от 

изменения 

оборачиваемости, 

тыс.руб 

 -   

 

СИТУАЦИЯ 19 

 

По данным формы № 1 и формы № 2 проанализировать операционный цикл предприятия 

в динамике. 

 

 



СИТУАЦИЯ 20 

 

По данным формы № 1 проанализировать состав, структуру, динамику оборотных 

активов. Сделать вывод об источниках финансирования оборотных активов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и 

слушателя программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

1 

1 

1 

1 

- 

Практические 

занятия 

Профессиональное 

оборудование 

Столы 

прямоугольные 

Стулья 

банкетные  

1 

 

1 

 

- 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 1 - 

 

Материально-техническое оснащение рабочего места слушателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

15 

15 

15 

15 

- 

Практические 

занятия 

Профессиональное 

оборудование 

Столы 

прямоугольные 

Стулья 

банкетные  

15 

 

15 

 

- 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 15 - 
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