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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих учебную дисциплину 

«Антикризисная финансовая диагностика», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 38.04.08. "Финансы и кредит", обучающихся по магистерской програм-

ме"Финансы". Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом Федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный ис-

следовательский университет "Высшая школа экономики" по направлению подготовки 

38.04.08. "Финансы и кредит", уровень подготовки - магистр, утвержденным 27.04.2012 г.; 

 Образовательной программой 38.04.08. "Финансы и кредит".  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки Финансы и 

кредит", магистерской программы «Финансы», утвержденным в  2014-2015 гг. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Учебная дисциплина предназначена для студентов первого года обучения маги-

стерской программы «Финансы» и представляет продвинутый уровень изучения совре-

менных концепций антикризисной финансовой диагностики. Дисциплина читается во 

втором семестре, после ряда общеэкономических и финансово-ориентированных дисци-

плин, позволяющих студентам эффективно усваивать учебный материал. Предполагается 

также, что студенты обладают базовыми знаниями и навыками в области корпоративных 

финансов, финансового менеджмента и финансового анализа полученными в ходе обуче-

ния в бакалавриате либо изучения адаптационных дисциплин в первом семестре обучения 

в магистратуре. 

Основная цель изучения учебной дисциплины заключается в формировании у 

студентов современных компетенций в области освоения инструментария диагностики 

кризисного состояния, моделей антикризисной финансовой диагностики и их использо-

вания в принятии финансовых решений. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 современные методы анализа финансово-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность коммерческих и некоммерческих организаций раз-

личных организационно-правовых форм, методик их расчета; 

 методы экспресс-анализа финансового состояния и модели фундаменталь-

ной диагностики кризисного состояния. 

Уметь:  

 осуществлять поиск, анализ и оценку финансовой и экономической информа-

ции для проведения финансовых расчетов и обоснования принимаемых управ-

ленческих решений; 

 использовать методы экспресс-анализа и модели фундаментальной диагностики 

кризисной ситуации; 

 выделять фундаментальные факторы, влияющие на возможность возникновения 

кризисной ситуации; 
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 выделять факторы рисков возникновения кризисной ситуации; 

Иметь навыки: 

 экспресс-анализа кризисной ситуации; 

 использования моделей фундаментальной диагностики кризисной ситуации; 

 принятия финансовых решений по преодолению кризисной ситуации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент приобретает следующие ком-

петенции: 

Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Способность рефлекси-

ровать (оценивать и пе-

рерабатывать) освоен-

ные научные методы и 

способы деятельности 

СК-М1 Применяет научные методы и 

способы деятельности при про-

ведении собственных исследо-

ваний 

Интерпретирует сведения, по-

лученные в ходе изучения ли-

тературы, к практике работы 

компаний 

Решение кейсов 

Групповые дискуссии 

по прочитанной лите-

ратуре 

Выполнение заданий 

текущего контроля ис-

следовательского ха-

рактера 

Способность анализиро-

вать, оценивать полноту 

информации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, при необходимо-

сти восполнять и синте-

зировать недостающую 

информацию 

СК-М6 Строит модели фундаменталь-

ного анализа кризисной ситуа-

ции 

Использует экспресс-

диагностику кризисной ситуа-

ции 

Разрабатывает управленческие 

решения по преодолению кри-

зисной ситуации 

Лекции 

Решение задач 

Решение кейсов 

Выполнение расчетных 

заданий 

Выполнение заданий 

текущего контроля ис-

следовательского ха-

рактера 

Способность собирать, 

обрабатывать, анализи-

ровать и систематизиро-

вать финансово-

экономическую инфор-

мацию по теме исследо-

вания, выбирать методи-

ки и средства решения 

задачи 

ИК-

М4.1 

НИД_5.

4 

Строит модели фундаменталь-

ного анализа кризисной ситуа-

ции 

Использует экспресс-

диагностику кризисной ситуа-

ции 

Разрабатывает управленческие 

решения по преодолению кри-

зисной ситуации 

Решение кейсов 

Выполнение расчетных 

заданий 

Выполнение заданий 

текущего контроля ис-

следовательского ха-

рактера 

Способность анализиро-

вать финансовое состоя-

ние  

компаний и финансовых 

институтов  

ИК-

М.7.1 

Строит модели фундаменталь-

ного анализа кризисной ситуа-

ции 

Использует экспресс-

диагностику кризисной ситуа-

ции 

Разрабатывает управленческие 

решения по преодолению кри-

зисной ситуации 

Лекции 

Решение задач 

Выполнение расчетных 

заданий 

Выполнение заданий 

текущего контроля ис-

следовательского ха-

рактера 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу факультативных дисциплин профессио-

нального цикла, обеспечивающих  подготовку магистра. 

Пререквизитами данной дисциплины являются  

1. Базовые дисциплины общенаучного цикла «Теория финансов», «Эконометрика 

(продвинутый уровень)», «Финансовый анализ»; 

2. Базовая дисциплина профессионального цикла «Финансовый анализ»; 

3. Для студентов, не изучавших финансовые дисциплины в бакалавриате, - адаптаци-

онная дисциплина «Основы финансового менеджмента»; адаптационная дисци-

плина «Экономико-математические методы и модели». 

Для эффективного освоения данной учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 Знать механизм функционирования рыночной экономики; 

 Иметь представления о системе финансового анализа на предприятии; 

 Иметь навыки экономико-математического моделирования. 

Результаты изучения дисциплины являются пререквизитами для изучения базовых 

и вариативных дисциплин профессионального цикла, реализуемых на втором году обуче-

ния в магистратуре по программе «Финансы». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1. Раздел 1. Финансовый кризис как объект ан-

тикризисной финансовой диагностики  

20 4 4 12 

1.1 Тема 1. Сущность, содержание и виды кризи-

сов в организации 

10 2 2 6 

1.2 Тема 2. Факторы внешней и внутренней сре-

ды в антикризисной финансовой диагностике 

10 2 2 6 

2. Раздел 2. Экспресс-анализ диагностики кри-

зисной ситуации 

24 6 6 12 

2.1 Тема 3. Финансовый анализ как основа для 

антикризисной финансовой диагностики 

10 2 2 6 

2.2 Тема 4. Методы экспресс-диагностики кри-

зисной ситуации 

14 4 4 6 

3. Раздел 3. Модели фундаментальной анти-

кризисной финансовой диагностики 

28 8 8 12 

3.1 Тема 5. Зарубежные модели и их характери-

стика 

14 4 4 6 

3.2 Тема 6. Отечественные модели и их характе-

ристика 

14 4 4 6 

4. Раздел 4. Признаки банкротства предприя-

тия 

36 6 6 24 

 Тема 7. Непреднамеренное банкротство 10 2 2 6 

 Тема 8. Преднамеренное банкротство 8 1 1 6 

 Тема 9. Фиктивное банкротство 8 1 1 6 

 Тема 10. Методы преодоления кризисной си-

туации 

10 2 2 6 
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 Всего часов по курсу 108 24 24 60 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 
Форма контроля 

1 год 

Параметры  3 мо-

дуль 

4 мо-

дуль 

Текущий 
Контрольная 

работа 
 

5 не-

деля 

Решение задач, связанных с расчетом 

аналитических коэффициентов, расче-

том моделей диагностики 

Время выполнения контрольной рабо-

ты 90 минут. 

Текущий 
Домашнее зада-

ние 
 

8 не-

деля 

Экспресс-диагностика, фундаменталь-

ная диагностика. Письменный отчет и 

презентация результатов исследования 

в аудитории. Групповая дискуссия по 

результатам исследования. 

Время на выполнение домашнего зада-

ния – 12 часов. Длительность презен-

тации 15 минут. Групповая дискуссия – 

5 минут 

Итоговый зачет  * 
Письменный зачет в форме теста дли-

тельностью 90 минут 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль 

 Контрольная работа.  

 Целью выполнения контрольной работы (предусмотрена одна – по результатам 

изучения первого, второго и третьего разделов) является проверка сформированных рас-

четно-аналитических компетенций. Контрольная работа состоит из задач и тестовых во-

просов, связанных с тем или иным аспектом изучаемых тем.  

Длительность выполнения контрольной работы 90 минут, контрольная работа со-

стоит из 20 вопросов и 4 задач: по экспресс-анализу и моделям фундаментальной диагно-

стики. Правильность ответов на вопросы оценивается в баллах (1-5), выполнения задач 

оценивается в баллах (1-5 балла). Общий результат выполнения контрольной работы по 

10-балльно шкале оценивается преподавателем и выставляется в рабочую ведомость. 

Домашнее задание. 

Целью выполнения домашнего задания является проверка сформированных анали-

тических и исследовательских компетенций в области финансового анализа, использова-

ния изученных методов антикризисной диагностики. Каждый студент выполняет домаш-

нее задание самостоятельно. Домашнее задание включает: проведение экспресс анализа 

антикризисного состояния и расчета двух моделей фундаментальной диагностики. 

Для правильного формирования компетенций, проверяемых в ходе выполнения 

домашнего задания, оно выполняется поэлементно, в ходе освоения отдельных тем курса. 

Для этого студент на второй неделе занятий выбирает компанию и согласовывает ее с 

преподавателем. В ходе аудиторной работы на семинарах студенты выполняют поэле-

ментные расчеты, относящиеся к отдельным аспектам домашнего задания, и предостав-

ляют их на проверку преподавателю.  
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Домашнее задание оформляется к 8 неделе четвертого модуля в виде письменного 

отчета, предоставляемого преподавателю. Для организации групповой дискуссии студен-

ты готовят также презентацию результатов своего исследования. 

Критериями оценки домашнего задания выступают: 

 Правильность выполненных расчетов 

 Глубина анализа 

 Полнота используемой информации 

 Обоснованность выводов 

 Культура представления результатов. 

 Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале выставляется преподавателем в 

рабочую ведомость. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка за текущий контроль Отек выставляется по формуле: 

Отек.= 0,4*Окр+ 0,6*Одз, 

где Окр – оценка за контрольную работу; Одз– оценка за домашнее задание. 

Организация аудиторной и внеаудиторной работы студентов направлена на успеш-

ное выполнение заданий текущего контроля и отдельно не оценивается. Однако, у студен-

тов есть возможность улучшить результаты оценки за текущий контроль активной рабо-

той в аудитории. Активное участие в дискуссиях, индивидуальная подготовка самостоя-

тельных презентаций и другие формы аудиторной активности могут добавить до 0,5 балла 

к текущей оценке. Таким образом, накопленная оценка (Онакопл.) рассчитывается следу-

ющим образом: 

Онакопл = Отек + Оауд, 

где Оауд0,5. 

Результирующая оценкаОитог за итоговый контроль в форме экзамена выставля-

ется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитог = 0,5*Онакопл + 0,5*Оэкзамен. 
Округление результирующей оценки осуществляется преподавателем до целого 

числа с приоритетом экзамена. Текущие и накопительные оценки не округляются.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирую-

щей оценкой по учебной дисциплине. 

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Финансовый кризис как объект антикризисной финансовой диагностики  

 

Тема 1. Сущность, содержание и виды кризисов в организации 

Сущность кризисной ситуации и кризиса. Причины кризисов. Виды системных 

кризисов. Виды финансовых кризисов. Кризисы в организации в зависимости от стадии ее 

жизненного цикла: характеристика и особенности. Методы выявления кризисной ситуа-

ции. 

Тема 2. Факторы внешней и внутренней среды в антикризисной финансовой диагно-

стике 

Информационное окружение предприятия: нормативно-правовая, рыночная ин-

формация. Значимость факторов внешней и внутренней среды в оценке кризисной ситуа-

ции. Виды факторов и оценка их влияния на финансовое состояние предприятия. Методы 
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оценки влияния факторов внешней и внутренней среды на финансовое состояние пред-

приятия. 

 

Раздел 2. Экспресс-анализ диагностики кризисной ситуации 

Тема 3. Финансовый анализ как основа для антикризисной финансовой диагностики 

Основные задачи и направления финансового анализа. Ключевые показатели фи-

нансового анализа с позиций оценки ее финансового состояния. Анализ ликвидности. 

Анализ финансовой устойчивости. Анализ деловой активности. Анализ оборотного капи-

тала компании. Операционный анализ и рентабельность продаж. Финансовый леверидж и 

рентабельность активов. Рентабельность инвестированного капитала. Рентабельность соб-

ственного капитала. 

Тема 4. Методы экспресс-диагностики кризисной ситуации 

Методика экспресс-анализа. Горизонтальный (трендовый) финансовый анализ. 

Вертикальный (структурный) финансовый анализ. Сравнительный финансовый анализ. 

Анализ финансовых коэффициентов. Анализ финансовых рисков. Интегральный финан-

совый анализ. Анализ чистого денежного потока. Анализ рыночной стоимости предприя-

тия. Анализ структуры капитала. Анализ состава финансовых обязательств предприятия 

по срочности погашения. Анализ состава текущих затрат предприятия. Анализ уровня 

концентрации финансовых операций в зоне повышенного риска 

 

Раздел 3. Модели фундаментальной антикризисной финансовой диагностики 

Тема 5. Зарубежные модели и их характеристика 

Методы фундаментальной диагностики: полный комплексный анализ финансовых 

коэффициентов, корреляционный анализ, SWOT-анализ, SNW  - анализ, факторные моде-

ли, в т.ч. модели оценки кризисного состояния: Объектинвые Z – методы, субъектинвные 

А- методы. Зарубежные модели: модель Альтмана (двухфакторная, пятифакторная, семи-

факторная); модель Р.Таффлера и Г. Тишоу, метод credit-men, модель Ж. Конана и М. 

Голдера, модель Ж. Лего,  Модель Фулмера, модель Гордона и Спрингейта, система ко-

эффициентов У.Бивера, скоринговый анализ Дюрана и др. 

 

Тема 6. Отечественные модели и их характеристика 

Отечественные модели фундаментальной диагностики: модели Иркутской научной 

школы (двухфакторная, четрехфакторная, шестифакторная), модель О.П. Зайцевой, мето-

дика ФСФО. 

Раздел 4. Признаки банкротства предприятия 

Тема 7. Непреднамеренное банкротство 

Нормативно-правовое обеспечение процедуры банкротства предприятия. Понятие 

несостоятельности (банкротства) предприятий (организаций) в соответствии с действую-

щим в РФ Законом «О несостоятельности (банкротстве)». Эволюция понятия «банкрот-

ство» в российском законодательстве. Основные критерии банкротства предприятий (ор-

ганизаций), принятые в международной практике. Правовые признаки банкротства юри-

дических и физических лиц. Состав денежных обязательств и обязательных платежей, 

учитываемых при осуществлении процедуры банкротства. 

Тема 8. Преднамеренное банкротство 

Методы оценки вины собственников и учредителей: 1) показатели, характеризую-

щие изменения в обеспеченности обязательств (обеспеченность активами, оборотными 

активами, величина чистых активов); 2) условия свершения сделок, повлекшие суще-

ственные изменения в обеспеченности. Порядок определения признаков преднамеренного 

банкротства. 

Тема 9. Фиктивное банкротство 
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Порядок определения признаков фиктивного банкротства. Экспертиза сделок 

должника для установления заведомо невыгодных условий сделок. Сроки проведения 

экспертизы и предоставления заключения по её результатам.  

Тема 10. Методы преодоления кризисной ситуации 

Использование современных финансовых инструментов и технологий в процессе 

реализации стратегических направлений финансового оздоровления.  

Тактика организации по восстановлению платёжеспособности (защитная, наступа-

тельная): отличительные черты, критерии выбора, механизмы реализации. План финансо-

вого оздоровления: цели и принципы составления, характеристика разделов, агрегирован-

ная форма прогнозного баланса.  

Целевая ориентация и содержание оперативного механизма финансовой стабили-

зации. Тактическая модель финансового равновесия. Стратегический механизм финансо-

вой стабилизации предприятия. Модель устойчивого экономического роста и его интер-

претация с позиции обеспечения финансового равновесия.  

 

 

План семинарских занятий
1
 

№ Тема Вид 

1. Раздел 1. Финансовый кризис как объект антикризисной 

финансовой диагностики  

 

1.1 Тема 1. Сущность, содержание и виды кризисов в органи-

зации 

Семинар 

1.2 Тема 2. Факторы внешней и внутренней среды в антикри-

зисной финансовой диагностике 

Кейс 

2. Раздел 2. Экспресс-анализ диагностики кризисной ситуа-

ции 

 

2.1 Тема 3. Финансовый анализ как основа для антикризис-

ной финансовой диагностики 

Решение задач 

2.2 Тема 4. Методы экспресс-диагностики кризисной ситуа-

ции 

Решение задач, кейс 

3. Раздел 3. Модели фундаментальной антикризисной фи-

нансовой диагностики 

 

3.1 Тема 5. Зарубежные модели и их характеристика Решение задач, кейс 

3.2 Тема 6. Отечественные модели и их характеристика Решение задач, кейс 

4. Раздел 4. Признаки банкротства предприятия  

 Тема 7. Непреднамеренное банкротство Решение задач, кейс 

 Тема 8. Преднамеренное банкротство Решение задач, кейс 

 Тема 9. Фиктивное банкротство Решение задач, кейс 

 Тема 10. Методы преодоления кризисной ситуации  

 

8. Образовательные технологии 

 

В рамках курса используются следующие образовательные технологии: лекции; раз-

бор практических задач и кейсов, компьютерные симуляции; работа с базами данных; 

проведение самостоятельных исследований; групповые дискуссии. 

                                                 
1
Детальный план семинарских занятий выдается дополнительно 
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 Аудиторная работа студента оценивается правильностью решения текущих задач 

в соответствии с данной программой; активностью студента в групповых дискуссиях, его 

участием в решении кейсов. 

 Контрольные работы оцениваются правильностью решенных студентами задач.  

 Контрольная работа предусматривает решение задач, связанных с расчетом анали-

тических коэффициентов, построением моделей финансовой диагностики, оценкой фи-

нансовой устойчивости компании. 

 Контрольная работа состоит из тестовых вопросов (20) и 4 задач «весом» от 1 до 5 

баллов.  

Домашнее задание включает: выполнение финансового анализа выбранной компа-

нии, использованием для антикризисной финансовой диагностики методики экспресс-

анализа и моделей фундаментальной диагностики. 

Для правильного формирования компетенций, проверяемых в ходе выполнения 

домашнего задания, оно выполняется поэлементно, в ходе освоения отдельных тем курса. 

Для этого студент на второй неделе занятий выбирает компанию и согласовывает ее с 

преподавателем. В ходе аудиторной работы на семинарах студенты выполняют поэле-

ментные расчеты, относящиеся к отдельным аспектам домашнего задания, и предостав-

ляют их на проверку преподавателю.  

 Домашнее задание оформляется к 8 неделе четвертого модуля в виде письменного 

отчета, предоставляемого преподавателю. Для организации групповой дискуссии студен-

ты готовят также презентацию результатов своего исследования.  

 Средством итогового контроля по учебной дисциплине выступает зачет в виде 

письменного теста. Тест включает открытые и закрытые вопросы (множественный выбор, 

сопоставления), а также тестовые задания в форме задач. В каждом тесте 25 заданий.  

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Общая концепция финансовой несостоятельности организации. Система несо-

стоятельности (банкротства) в развитых рыночных странах.  

2. Факторы возникновения кризисных ситуаций и риска (несостоятельности) 

банкротств.  

3. Стадии развития кризисного состояния предприятия (организации) и угрозы 

банкротства. 

4. Основы функционирования системы банкротства. 

5. Анализ банкротства в системе антикризисного управления предприятием 

(организацией). 

6. Финансовые аспекты государственного регулирования отношений несостоя-

тельности (банкротства) в РФ. 

7. Мониторинг финансового состояния предприятия (организации) как ин-

струмент диагностики финансового кризиса: традиционные и нетрадиционные подходы. 

8. Управленческий и финансовый анализ в диагностике риска банкротства. 

9. Специальные методы диагностики потенциального банкротства. 

10. Финансовый анализ деятельности неплатёжеспособных предприятий (орга-

низаций). 

11.  Финансовая стабилизация предприятия (организации) в условиях кризисной 

ситуации: основные этапы, тактический и стратегический механизмы. 
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12. Финансовые аспекты санации предприятия (организации). 

13. Диагностика фиктивного и преднамеренного банкротства. 

14. Экспресс-диагностика вероятности банкротства. 

15. Фундаментальная диагностика кризисного финансового состояния предпри-

ятия и вероятности банкротства. 

16. Диагностика вероятности банкротства неплатёжеспособных предприятий, в 

отношении которых открыта процедура банкротства. 

17.  Диагностика риска банкротства на основе рейтинговых оценок по рыноч-

ным критериям финансовой устойчивости. 

18. Финансовая стабилизация и оздоровление предприятия (организации). 

19. SNW- анализ в диагностике риска банкротства. 

20. Портфельный и сценарный анализ диагностики финансового кризиса. 

21. Планирование и моделирование финансовой деятельности предприятия (ор-

ганизации) в кризисной ситуации. 

22. Управление затратами как мера предупреждения банкротства предприятия 

(организации) и выхода его из финансового кризиса.  

23. Управление оборотными средствами в период финансового оздоровления 

предприятия (организации). 

24.  Способы финансирования оборотных активов предприятия (организации) в 

условиях дефицита денежных средств. 

25. Формирование оборотных активов предприятия (организации) в условиях 

дефицита источников их финансирования.  

26. Управление реальными инвестициями и инновациями в процессе финансо-

вого оздоровления предприятия. 

27. Учёт стоимости капитала и финансового левериджа при разработке инве-

стиционной политике предприятии (организации). 

28. Управление денежными активами в процессе устранения неплатёжеспособ-

ности предприятия (организации). 

29. Управление текущей дебиторской задолженностью в процессе устранения 

неплатёжеспособности предприятия (организации). 

30.  Управление денежными потоками в процессе устранения неплатёжеспособ-

ности предпрятия (организации). 

31. Финансовая реорганизация предприятий (организаций) и её роль в восста-

новлении их платёжеспособности. 

32. Механизмы восстановления финансовой устойчивости предприятия (орга-

низации). 

33. Современные формы рефинансирования текущей дебиторской задолженно-

сти и их роль в восстановлении платёжеспособности предприятия (организации). 

34. Управление формированием собственного и заёмного капитала предприятия 

(организации) в процессе его выхода из финансового кризиса и восстановления платёже-

способности.   

35. Тактика предприятия (организации) по финансовой стабилизации и оздо-

ровлению. 

36. Оперативный механизм финансовой стабилизации предприятия (организа-

ции). 

37. Тактический и стратегический механизмы финансовой стабилизации пред-

приятия (организации). 

38. Стратегия и тактика финансового оздоровления предприятий (организаций). 

39. Планирование и моделирование финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации) в кризисной ситуации. 
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40. Управление рисками в процессе финансового оздоровления предприятия. 

41. Подходы к оценке бизнеса неплатёжеспособного предприятия (организа-

ции). 

 

Примеры экзаменационных тестов 

1. Рентабельность продаж характеризуется отношением:      

1) валовой прибыли от реализации к собственному капиталу, 

2) валовой прибыли от реализации к чистому объёму продаж, 

3) прибыли от финансово-хозяйственной деятельности к стоимости активов, 

4) прибыли от реализации к себестоимости реализации продукции. 

2. Оборачиваемость оборотных средств исчисляется:         

 1. фондоотдачей,  

 2. продолжительностью одного оборота в днях, 

 3.  общей суммой источников денежных средств. 

3. Показатель абсолютной ликвидности определяется отношением:          

1) оборотные активы / функционирующий капитал 

2) собственные оборотные средства / собственный капитал  

3) денежные средства / функционирующий капитал 

4) денежные средства / краткосрочные пассивы  

4. Коэффициент текущей ликвидности это: 

1) денежные средства / краткосрочные кредиты, 

2) суммарные текущие активы / суммарные краткосрочные обязательства, 

3) оборотные средства / счета к оплате,  

4) собственные средства / суммарные  краткосрочные обязательства 

5. Нормальная финансовая устойчивость предприятия характеризуется соотношени-

ем:        

1) З СОС – АВ ,                   где:  З - запасы и затраты            

2) З СОС  -  АВ + Д,                    СОС - собственные оборотные средства 

3) З СОС  - АВ +Д + К,              АВ - внеоборотные активы 

4) З СОС  - АВ +Д + К.              Д - долгосрочные кредиты и займы  

К - краткосрочные кредиты и займы 

6. Плечо финансового рычага это отношение:       

1) собственных средств фирмы к валюте баланса, 

2) собственных средств фирмы к заёмным средствам, 

3) валюты баланса к собственным средствам фирмы, 

4)заёмных средств к собственным средствам фирмы. 

7. Платёжеспособность предприятия это:         

1) наличие у предприятия денежных средств и их эквивалентов, достаточных для погаше-

ния кредиторской задолженности и краткосрочных займов в срок, 

2) способность платить по долгам, 

3) способность активов обращаться в денежные средства, 

4) возможность срочно погасить внешние обязательства. 

8. Ликвидность активов предприятия это:        

1) наличие у предприятия оборотных средств в размере теоретически достаточном для по-

гашения краткосрочных обязательств независимо от срока наступления платежа, 

2) способность срочно погасить внешние обязательства, 

3) способность предприятия выполнять свои обязательства точно в срок, 

4) величина обратная времени необходимому для превращения активов в денежные сред-

ства. 

9. 3она безопасной или устойчивой работы предприятия характеризуется:      

1) разностью между маржинальным доходом и прибылью, 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономик» 

Программа дисциплины «Антикризисная финансовая диагностика» для направления 38.04.08. «Фи-

нансы и кредит» подготовки магистра по магистерской программе «Финансы», специализации «Финансо-

вый менеджмент» 

13 

 

2) разностью между фактическим и критическим объёмом реализации, 

3) разностью между маржинальным доходом и постоянными затратами. 

10. Кризисное финансовое состояние характеризуется соотношением:   

1) З СОС – АВ ,                   где:  З - запасы и затраты            

2) З СОС  -  АВ + Д,                    СОС - собственные оборотные средства 

3) З СОС  - АВ +Д + К,              АВ - внеоборотные активы 

4) З СОС  - АВ +Д + К.              Д - долгосрочные кредиты и займы  

К - краткосрочные кредиты и займы 

11. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами это:       

1) (денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) / (срочные обязательства), 

2) (оборотные средства) / (срочные обязательства), 

3) (собственные оборотные средства) / (все оборотные средства), 

4) (собственные оборотные средства) / (срочные обязательства). 

12. Коэффициент автономии (финансовой независимости) это:             

1) (собственные средства) / (заёмные  средства), 

2) (собственные средства) / (валюта баланса), 

3) (валюта баланса) / (собственные средства), 

4) (заёмные  средства) / (собственные средства), 

13. Показатель текущей ликвидности определяется как:          

1) собственные оборотные средства / запасы 

2) оборотные активы / краткосрочные пассивы 

3) денежные средства /функционирующий капитал 

4) денежные средства / оборотные активы                                                  

14. Замедление оборачиваемости оборотного капитала (активов) приводит к:        

1) росту активов в балансе 

2) уменьшению активов в балансе 

3) уменьшению валюты баланса. 

15. Внешним признаком проявления банкротства предприятия является его неспособ-

ность удовлетворить требования кредиторов:               

1) В течение трёх месяцев со дня наступления срока исполнения обязательств 

2) В течение шести месяцев со дня наступления срока исполнения обязательств 

3) В течение года со дня наступления срока исполнения обязательств. 

16. Коэффициент автономии (финансовой независимости) это отношение:     

1) (собственные средства) / (заёмные  средства), 

2) (собственные средства) / (валюта баланса), 

3) (валюта баланса) / (собственные средства), 

4) (заёмные  средства) / (собственные средства), 

17. Финансовый риск выражается:        

1) математической вероятностью потери ресурсов; 

2) вероятностью снижения объёмов реализации; 

3) вероятностью недополучения дохода. 

4) вероятностью повышения ставки рефинансирования Центробанка. 

18. Понятие «порог рентабельности» отражает:                       

1) чистый доход предприятия в денежной форме, необходимый для расширенного воспро-

изводства, 

2) сумму выручки, при которой предприятие не имеет ни прибыли, ни убытка, 

3) минимально необходимую сумму выручки для возмещения постоянных затрат на произ-

водство и реализацию продукции. 

19. Неустойчивое финансовое состояние характеризуется соотношением:           

1)З СОС – АВ ,                   где:  З - запасы и затраты            

2)З СОС  -  АВ + Д,                    СОС - собственные оборотные средства 

3) З СОС  - АВ +Д + К,              АВ - внеоборотные активы 
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4) З СОС  - АВ +Д + К.              Д - долгосрочные кредиты и займы  

К - краткосрочные кредиты и займы 

20. Абсолютная устойчивость финансового состояния предприятия характеризуется 

соотношением:                                                        

1)З СОС – АВ ,                   где:  З - запасы и затраты            

2)З СОС  -  АВ + Д,                    СОС - собственные оборотные средства 

3) З СОС  - АВ +Д + К,              АВ - внеоборотные активы 

4) З СОС  - АВ +Д + К.              Д - долгосрочные кредиты и займы  

К - краткосрочные кредиты и займы 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Базовые учебники 

Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / В.В. Ковалев, 

О.Н. Волкова: Учебник. – M.: OOO «ТК Велби», 2010. – 424 с. 

10.2. Основная литература 

 

Абрютина, М.С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия / 

М.С. Абрютина, А.В. Грачёв. - М.: ДИС, 2007., 256 с. 

Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: Уч. пос. М.: Инфра-М, 2007. 215 с.  

10.3. Дополнительная литература 

Хиггинз Р.С. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями 

Пер. с англ. – М.: ООО «ИД «Вильямс», 2013.  

Григорьева Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз. Учебник. 2-

е изд. – М.: Юрайт, 2013. 

Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Финансовый менеджмент. Учебник. 2-е изд. – М.: 

Юрайт, 2012.  

Рахимов Т.Р. Финансовый  менеджмент: учебное пособие / Т.Р. Рахимов; Томский 

политехнический  университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университе-

та, 2012. – 264 с. 

Fabozzi F. J. Bond markets, analysis and strategies. 6-th ed. New Jersey: Pearson Pren-

tice Hall, 2006.760 с.  

Palepu K . G., Healy P. M., Bernard V. L . et al. Business Analysis and Valuation. IFRS 

Edition. London: Thomson Learning, 2007. 788 p. 

10.3. Нормативные акты 

 

О некоторых мерах по реализации законодательства о несостоятельности (банк-

ротстве) предприятия: Постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 

1994 г. № 498 (утратил силу, см.: О порядке предъявления требований по обязательствам 

перед Российской Федерацией в делах о банкротстве и в процедурах банкротства: Поста-

новление Правительства РФ от 15.04.2003 № 218).  

О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 

// Российская газета. 2002. 2 нояб. URL: http://www.rg.ru/2002/11/02/bankrotstvo-dok.html.  

Об утверждении «Методических указаний по проведению анализа финансового 

состояния организаций»: Приказ ФСФО РФ от 23.01.2001 г. № 16 (фактически утратил 

силу, см.: О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-

http://www.rg.ru/2002/11/02/bankrotstvo-dok.html
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ФЗ (установлен новый порядок проведения анализа финансового состояния организаций), 

см. также: Об утверждении правил проведения арбитражными управляющими финансо-

вого анализа: Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 № 367. 

Об утверждении методики проведения федеральной налоговой службой учета 

и анализа финансового состояния и платежеспособности стратегических предприятий 

и организаций: Приказ Минэкономразвития РФ от 21.04.2006 №104.  

Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных об-

ществ: Приказ Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 янва-

ря 2003 г. №10н, 03–6/пз // Гарант. URL: http://base.garant.ru/12130224/.  

Об утверждении правил проведения арбитражными управляющими финансового 

анализа: Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 г. № 367 // Российская газета. 

URL:http://www.rg.ru/bussines/docum/92.shtm/.  

 

10.1. Периодические издания 

Михнюк И. Антикризисная диагностика предприятия // Антикризисное управле-

ние. Ежемесячная газета. 2010. № 6 (24). С. 12–13.  

Савчук В. П. Финансовая диагностика предприятия и поддержка управленческих 

решений // Клерк. URL: http://www.klerk.ru/boss/articles/4804. 

Altman E. Revising credit scoring models in a Basel 2 environment. 2002 //: Электрон-

ный ресурс. Режим доступа: http://archive.nyu.edu/bitstream/2451/26485/2/02-41.pdf.  

Falkenstein E. RiskCalcTM for Private Companies: Moody’s Default Model. N. Y., 2000 

// http://www.creditrisk.ru: Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.creditrisk.ru/publications/files_attached/Moodys_Default_Model.pdf.  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении занятий используется проектор. Для успешного освоения дисци-

плины, студент использует такие программные средства как Excel; MathCadProffesional, 

Альт-Финансы. Для представления результатов - PowerPoint. 
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