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ВВЕДЕНИЕ 

  

 Производственная практика является одним из элементов учебного 

процесса по подготовке бакалавров. Успешное прохождение производственной 

практики способствует закреплению и углублению полученных теоретических 

знаний, развитию умения ставить и решать практические задачи, анализировать 

полученные результаты и делать выводы; формированию и развитию навыков 

самостоятельной производственной деятельности.  

Задачи практики 

- закрепление и расширение практических навыков и умений 

применительно к профилю будущей работы; 

- сбор материалов для написания выпускной квалификационной работы. 

 По итогам прохождения практики студент должен подготовить отчет на 

примере конкретной организации (предприятия) или отдельного структурного 

подразделения. 

При прохождении практики должен воспользоваться знаниями, 

полученные в области финансового учета, микроэкономики, экономики 

предприятия, организации производства, финансового анализа, организации 

производства и т.д. 

Учебно-методическое пособие ориентировано на 

формирование профессиональных  компетенций:  

 ОПК-5:  Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем 

 ПК-3:   Владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

 ПК-4:    Умение применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решения по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

 ПК-5:   Способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений 

 ПК-6:   Способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 
 ПК-8:   Владение навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений  
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 ПК-10:    Владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построении 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления 

 ПК-15:    Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 
 ПК-16: Владение навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов 
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1. Содержание практики 

 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  прикладного бакалавриата по направлению 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации» 

(рассредоточенная) предусмотрена  Федеральным государственным 

образовательным стандартом Высшего образования. 

Практика проходит на базе института  в форме участия студентов в 

круглых столах, деловых играх, кейсах. 

Для участия в практике привлекаются специалисты организаций и 

ведущие преподаватели соответствующих направлений. 

Практика проводится на 4 курсе, в 7 семестре, и включает следующие 

разделы: 

Блок 1. «Инвестиционный менеджмент» 

Блок 2. «Финансовый анализ» 

Блок 3. «Стратегический анализ» 

Блок 4. «Оценка и управление стоимостью бизнеса». 

 

 

2. Порядок и правила оформления отчета по практике 

 

Результаты практики студент обобщает в виде письменного отчета. Отчет 

по практике является основным документом студента, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания.  

Отчет должен быть оформлен на рабочем месте и полностью завершен к 

моменту окончания практики. Основой отчета являются самостоятельно 

выполняемые работы студентом в соответствии с программой практики.  

Изложение в отчете должно быть сжатым, ясным и сопровождаться 

цифровыми данными, схемами, графиками и диаграммами. Цифровой материал 

необходимо оформлять в виде таблиц. Сложные отчетные и плановые формы и 

расчеты могут быть оформлены как приложения к отчету с обязательной 

ссылкой на них в тексте. 

Материал в отчете представляется в следующей последовательности:  

 титульный лист (приложение 1); 

 сопроводительный лист (приложение 2); 

 индивидуальное задание на практику (приложения 3,4,5) 

 содержание отчета; 

 отчет о выполнении программы по отдельным разделам; 

 приложения.  

    Изложение материалов в отчете должно быть последовательно, лаконично, 

логически связано. Отчет выполняется на компьютере одной стороне листа А-4. 

Таблицы и схемы могут быть выполнены на листах иного формата, но должны 

быть аккуратно сложены по формату А-4. 
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Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Основная часть 

отчета состоит из четырех разделов. Вторая часть представляет собой 

приложения к отчету и может включать схемы, графики, таблицы, 

документацию организации и т.д. 

Основная часть и приложения к отчету нумеруются сплошной нумерацией. 

Титульный лист не нумеруется.  

Текст оформляется в соответствии с требованиями делопроизводства, 

печатается через 1,5 интервала. Сверху страницы делается отступ примерно 20 

мм, слева – 25 мм, справа 20 мм, снизу 20 мм. Абзацные отступы должны быть 

равны 5 знакам. 

Нумерация страниц должна быть сквозной. Номер проставляется 

арабскими цифрами в нижнем правом углу страницы.  

Текст должен быть разделен на разделы и подразделы (заголовки 1-го и 2-

го уровней), в случае необходимости – пункты, подпункты (заголовки 3-го и 4-го 

уровней). Все заголовки иерархически нумеруются. Номер помещается перед на-

званием, после каждой группы цифр ставится точка. В конце заголовка точка не 

ставится.  

Заголовки одного уровня оформляются одинаково по всему тексту. Каж-

дый раздел (заголовок 1-го уровня) следует начинать с новой страницы. 

Заголовок 1-го уровня следует располагать в середине строки и набирать 

прописными буквами. Заголовки 2-го уровня и ниже следует начинать с аб-

зацного отступа и печатать с прописной буквы. Переносы в заголовках не 

допускаются. 

При компьютерном наборе основной текст следует набирать шрифтом 

Times New Roman с обычным начертанием. Заголовки 1-го и 2-го уровней 

следует набирать с полужирным начертанием, заголовки 3-го и 4-го уровней – 

обычным. Названия рисунков и таблиц рекомендуется набирать 12 шрифтом с 

полужирным начертанием. Размер абзацного отступа составляет 5 знаков.  

Все рисунки, таблицы, формулы нумеруются. Нумерация рисунков, таблиц 

и формул может быть либо сквозной по всему тексту, например «Таблица 7», 

либо по разделам, например «Рис. 2.5», что означает рисунок 5 в разделе 2. 

Номер формулы располагается справа от нее в скобках. 

Каждый рисунок должен иметь название, состоящее из слова «Рис.», 

номера рисунка с точкой и текстовой части. Название таблицы состоит из слова 

«Таблица», номера таблицы с точкой и текстовой части. 

Название рисунка располагается под рисунком по центру. Название таб-

лицы располагается над таблицей справа. Все названия должны располагаться 

без отрыва от соответствующего объекта. 

На каждый рисунок, таблицу и приложение в тексте должна быть ссылка в 

скобках, например (рис. 3.4) Ссылки на формулы даются при необходимости, 

номер формулы помещается в скобки, например «Y из формулы (3)». 
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3. Содержание отчета по практике 

 

БЛОК 1. «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

При написании отчета по разделу «Инвестиционный менеджмент» 

студенты должны ознакомиться на предприятии с информацией, включающей 

данные о методике разработки финансового плана организации и направлениях 

инвестиционной стратегии. 

В результате ознакомления с вышеназванной информацией студенты 

должны сформировать трудовые навыки в сфере: 

 Расчета размера инвестиций, необходимого для достижения целей 

организации. 

 Формирования финансового плана и критериев мониторинга его 

выполнения. 

 Мониторинга финансового плана, определения критериев эффективности 

финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента. 

Этапы изучения включают следующие разделы: 

1. Определить направление инвестирования средств (существующее или 

планируемое). 

2. Изучение утвержденных финансовых планов организации (бизнес-планы). 

3. Оценить источники финансирования, используемые для реализации 

инвестиционных проектов. 

 

1. Определить направление инвестирования средств (существующее или 

планируемое) 

1.1. Анализ состояния рынка 

   Для раскрытия информации об анализе рынка следует ответить на 

вопросы: 

1.1.1.Какие область, город, район предназначены в качестве рынка 

предлагаемого товара? 1.1.2.Каковы географические, экономические социально-

демографические характеристики выбранного рынка? 1.1.3. Какие фирмы уже 

функционируют на выбранном рынке с аналогичным товаром? 1.1.4. Какова 

степень насыщенности рынка товарами-аналогами? 1.1.5. Каковы тенденции 

изменения степени насыщенности рынка на ближайшие три года? 1.1.6. Какова 

общая тенденция спроса на товары-аналоги? 1.1.7. Какие фирмы могут стать 

конкурентами? 1.1.8. Почему покупатели предпочтут предлагаемый товар? 1.1.9. 

Какие покупатели в большей степени заинтересованы в данном товаре? 

1.2. Описание товара 

Для раскрытия информации о товаре следует ответить на вопросы: 

1.2.1. Каково назначение (функция) товара и возможные сферы его 

использования? 1.2.2. Каким образом реализуется назначение товара? 

1.2.3.Каковы основные характеристики товара? 1.2.4. Какие технические, 

химические и пр. новации делают товар особенным? 1.2.5. Почему именно 

данный товар будет пользоваться спросом на выбранном рынке? 1.2.6. Каков 

жизненный цикл товара на перспективу 1 - 3 года?  1.2.7. Какие средства 
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предусмотрены для поддержания устойчивого спроса на товар в 

рассматриваемом сегменте рынка? 

1.3. Инвестиционный план 

 Для раскрытия информации об инвестициях следует ответить на вопросы: 

1.3.1. Какие технологии производства известны? 1.3.2. Какие затраты 

необходимы для приобретения или разработку технологии? 1.3.3. Какова 

принципиальная схема производства товара?  1.3.4.Какие производственные 

площади потребуются и каковы затраты на их приобретение или аренду? 

1.3.5.Какое оборудование необходимо для производства и каковы затраты на 

приобретение?   1.3.6. Какие сырье, полуфабрикаты и материалы необходимы 

для производства и каковы затраты на приобретение?   

 

2. Изучение утвержденных финансовых планов организации (бизнес-

планы). 

Блок 1. Словесное описание всего проекта 

Блок 2. План мероприятий 

Блок 3. Финансовый план 

Первый блок – это словесное описание проекта или того состояния бизнеса, 

которого хочет достичь организация. Во второй и третий блоки выносятся те из 

разделов первого, которые поддаются количественному выражению: план 

административных мероприятий, направленных на достижение поставленных 

целей, и финансовый план. 

Финансовый план. Методика работы над этим планом заключается в 

последовательных расчетах и записи результатов в таблицы. 

План доходов и расходов: 

1) прогнозируется количество продаж товара по каждому месяцу года на 

основании конфигурации графика "Жизненный цикл товара"; 2) записывается 

цена на единицу товара по каждому месяцу с учетом прогноза уровня инфляции; 

3) рассчитываются переменные расходы на производство товара в рамках 

каждого месяца планируемого года; 4) определяются затраты каждой 

составляющей постоянных расходов  по каждому месяцу; 5) устанавливается 

процент налога на добавленную стоимость соответствующий рассматриваемому 

организационно-правовому статусу фирмы и виду товара; 6) устанавливается 

процент налога на прибыль, который должен соответствовать характеристикам 

фирмы и товара; 7) определяются: доходы от продаж; сумма постоянных 

расходов; величина налога на добавленную стоимость; величина налога на 

прибыль; чистая прибыль. 
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Таблица 1 

План доходов и расходов деятельности организации/ИП 
 

Наименование показателя 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Выручка     

Расходы, всего     

В т.ч. Переменные расходы     

Постоянные расходы     

Прибыль от продаж     

Прочие расходы     

Прибыль до налогообложения     

Чистая прибыль     

Рентабельность, %     

УСН     

 6% от доходов     

 15% от дохода, уменьшенного на 

величину расходов 
 

 
  

Общая система налогообложения     

 Налог на прибыль организаций (20%)     

 18% в бюджет субъекта федерации     

 2% - в федеральный бюджет     

 НДС (18%)     

 Налог на имущество организаций  (2,2%)     

План поступлений и выплат. 

Данный документ позволяет планировать денежную наличность. Он 

разрабатывается на основе "Плана доходов и расходов", но с учетом получения 

необходимых кредитов в коммерческих банках и их погашения. Должны быть 

учтены возможные предоплаты, отсроченные платежи, а также продажи товаров 

в кредит.  

                                                                                            Таблица 2 

План поступлений и выплат 
№ 

п/п 

Показатель  Период 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 Доходы (поступление ДС от клиентов) (равны 

выручке из таблицы «План доходов и расходов 

деятельности организации/ИП», включая НДС) 

    

2 Расходы (выбытие ДС) 

(стр.3+стр.4+стр.5+стр.6+стр.7), в том числе: 

    

3 аренда офиса     

4 заработная плата с отчислениями во 

внебюджетные фонды 

    

5 страхование автомобилей, оборудования, 

недвижимого имущества 

    

6 ремонт и обслуживание имущества     

7 прочие расходы     

8 Денежный поток от операционной 

деятельности (стр.1-стр.2) 
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9 Покупка автомобилей, оборудования, 

недвижимого имущества и др. (например) 

    

10 Обустройство офиса (например)     

11 Денежный поток от инвестиционной 

деятельности (стр.9+стр.10) 

    

12 Получение кредита     

13 Погашение процентов     

14 Погашение основного долга     

15 Денежный поток от финансовой 

деятельности (стр.12-стр.13-стр.14) 

    

16 Чистый (совокупный) денежный поток 
(стр.8+стр.11+стр.15) 

    

17 Остаток ДС на начало периода     

18 Остаток ДС на конец периода (стр.17+стр.16)     
  

3. Оценить источники финансирования, используемые для реализации 

инвестиционных проектов. 

Источники средств, используемые предприятием для финансирования своей 

инвестиционной деятельности, принято подразделять на собственные, заемные и 

привлеченные. 

К собственным источникам финансирования инвестиций относятся: прибыль, 

амортизационные отчисления, внутрихозяйственные резервы, средства, 

выплачиваемые органами страхования в виде возмещения потерь от аварий, 

стихийных бедствий и др. 

К заемным источникам относятся: кредиты банков и кредитных организаций; 

эмиссия облигаций; целевой государственный кредит; налоговый 

инвестиционный кредит; инвестиционный лизинг; инвестиционный селенг. 

К привлеченным средствам относятся: эмиссия обыкновенных акций; эмиссия 

инвестиционных сертификатов; взносы инвесторов в уставной фонд; 

безвозмездно предоставленные средства и др. 

Оценка источников финансирования осуществляется исходя из стоимости 

выбранного источника и возможности его привлечения для осуществления 

инвестиций. 

Стоимость капитала – это требуемая ставка доходности капитала для различных 

типов финансирования, а цена капитала (Цкап) рассчитывается как отношение 

издержек по обслуживанию капитала к его величине, выраженное в процентах:  

= ,                                 (1) 

где ИОкап - издержки по обслуживанию капитала; Кср  – величина капитала 

(его среднегодовая балансовая стоимость). 

 

 

БЛОК 2. «ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ» 

 

Анализ финансового состояния предприятия выполняется на основании 

данных финансовой отчетности (бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах).  
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Для студентов, обучающихся по очной, очно - заочной и заочной формам 

обучения предлагается дифференцированный подход к набору выполняемых под 

контролем преподавателя заданий. В таблице представлены номера заданий, 

описание которых представлено ниже, которые должны выполнить студенты в 

соответствии со своей формой обучения. 

Таблица 1 

Задания для различных форм обучения 
Наименование формы обучения Номера заданий для соответствующей 

формы обучения 

Очная форма обучения Задание 1, Задание 2, Задание 3, Задание 

4(4.1 -4.4), Задание 5 

Очно – заочная форма обучения Задание 1, Задание 2, Задание 3, Задание 

4(4.1 -4.4) 

Заочная форма обучения Задание 1, Задание 2,  Задание 3(только 

составить баланс ликвидности, без 

проведения анализа его абсолютной 

ликвидности), Задание 4(4.1 -4.4: без 

построения графиков) 

 

Для заочной формы обучения в задании 3 требуется только составить 

баланс ликвидности без проведения анализа его абсолютной ликвидности,          в   

задании 4 (4.1-4.4) для студентов заочной формы обучения также не требуется 

построения графиков изменения динамики показателей. 

 

Финансовый анализ включает в себя следующие основные направления: 

 

   Задание 1. Используя данные баланса, проанализируйте активы 

(состояние имущества) организации на основании горизонтального и 

вертикального анализа. 

Для  проведения анализа финансового состояния предприятия требуется 

провести аналитическую группировку статей активов и пассивов бухгалтерского 

баланса.  

Горизонтальный анализ - анализ изменения статей финансовой отчетности 

путем соотнесения показателей в начале и в конце отчетного периода. 

Вертикальный анализ - анализ структуры финансовой отчетности и ее 

изменений, то есть определение удельного веса отдельных групп в ее составе. 

В табл.2 представлена форма для аналитической группировки статей актива 

баланса.  

 

Таблица 2  

Аналитическая группировка и  анализ статей актива баланса 

 

 

 

Активы 

Шифр 

раздела 

активов 

баланса 

Абсолютная величина, 

тыс. руб. 

Удельный вес, % Изменения Темп 

роста

, 

% 
На начало 

года 

На 

конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

начало 

года 

абсол

ютной 

велич

удель

ного 

веса, 
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 Сделайте вывод об имущественном положении организации. 

    

       Задание 2. Используя данные баланса, проанализируйте состояние 

пассивов баланса (источников имущества). 

Анализ пассивов (источников имущества организации) осуществляется 

аналогично анализу активов (имущества организации) в соответствии с табл.3 

Таблица 3 

Аналитическая группировка и анализ статей пассива баланса 
 

 

 

Пассивы 

Шифр 

пассив

ов 

Абсолютна

я величина, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,  

% 

Изменения Темп 

роста, 

% 

На 

начало 

года 

На 

конец 

год

а 

На 

начал

о 

года 

 

На 

начало 

года 

абсолютно

й величины, 

тыс. руб. 

удельного 

веса,  

% 

Заемные средства  

Спонтанная 

кредиторская 

задолженность 

П1        

Краткосрочные 

кредиты и 

займы до 12 

месяцев 

П2        

Долгосрочные 

кредиты и 

займы свыше 12 

месяцев 

П3        

Итого заемный 

капитал 

        

Собственный 

капитал + доходы 

П4        

 ины, 

тыс. 

руб. 

 % 

Оборотные активы 

1. Денежные 

средства и 

крактосрочные 

финансовые 

вложения 

А1        

2. Дебиторская 

задолженность 

А2        

3. Запасы + НДС А3        

Итого 

оборотных 

активов 

        

Внеоборотные 

активы 

А4        

Итого активов         
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будущих 

периодов 

Итого пассивов 

(источников 

имущества) 

        

   

  Сделайте вывод о состоянии источников имущества  организации.  

 

Задание 3. Используя данные отчетности, сгруппируйте активы по 

степени ликвидности, а пассивы – по срочности погашения и проведите анализ 

его абсолютной ликвидности. Сумма активов и пассивов по балансу должна 

совпадать (в соответствии с принципом бухгалтерского учета  равенства активов 

и пассивов баланса). Форма для построения агрегированного баланса 

представлена в табл.4. 

Таблица 4 

Баланс ликвидности 
Покрытие 

(актив) 

Абсолютная 

сумма, тыс. 

руб. 

Обязательства 

(пассив) 

Абсолютная 

сумма, тыс. 

руб. 

Отклонения 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Излишек Недостаток 

 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

          

          

          

          

Наглядно группировка статей баланса представлена также с помощью рис. 

Рисунок 1 - Соотношение активов и пассивов баланса 

Для анализа абсолютной ликвидности баланса используется следующая 

система. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие 

соотношения: А1 > П1; А2 > П2 ; А3 > П3; А4 < П4 
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Задание 4. Используя систему относительных показателей, 

проанализируйте финансовое состояние организации и сделайте выводы. Анализ 

включает в себя: 

 

4.1. Расчет показателей рентабельности 

Таблица 5 

Расчет показателей рентабельности 
Показатели На начало 

года 

На конец 

года 
Отклон

ение, +/- 

Темп 

роста, % 

Выручка от реализации, тыс. руб.     

Прибыль от реализации, тыс. руб.     

ROS (рентабельность продаж), %     

Чистая прибыль, тыс. руб.     

Среднегодовая стоимость активов, тыс. руб.     

ROA ( рентабельность активов), %     

Среднегодовая стоимость собственного 

капитала, тыс. руб. 

    

ROE (рентабельность собственного 

капитала), % 

    

 

 Для расчета показателей рентабельности используются следующие 

формулы: 

 

Рентабельность продаж (ROS) =  Прибыль от продаж/Выручка от реализации х 

100% 

Рентабельность активов (ROA) = Чистая прибыль/Средняя годовая стоимость 

активов х 100% 

Рентабельность собственного капитала (ROE) = Чистая прибыль/Среднегодовая 

стоимость собственного капитала х 100%  

 

Произведите расчет показателей по указанным формулам, результаты расчетов 

внести в табл. 4, постройте графики изменения показателей. 

 

 4.2. Расчет показателей ликвидности 

 

       Рассчитайте коэффициенты ликвидности по данным бухгалтерского 

баланса и заполните на основании произведенных расчетов табл.6, а также 

постройте соответствующие графики динамики показателей. 

Таблица 6 

Показатели ликвидности баланса 
Показатели Начало года Конец года Отклонение 

    

    

    

  

   Для расчета указанных показателей используются данные табл.2 и расчеты 

производятся в соответствии со следующими формулами: 
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К текущей ликвидности = (А1+А2+А3)/(П1+П2); 

К критической ликвидности = (А1+А2)/(П1+П2); 

К абсолютной ликвидности = А1/(П1+П2). 

 Напишите вывод об изменении платежеспособности организации за 

отчетный период, сравните полученные значения коэффициентов с 

оптимальными значениями.  

При формировании выводов следует учитывать следующие нормативные 

значения коэффициентов:  

Для коэффициента текущей ликвидности в мировой практике значение 

должно находиться в диапазоне 1-2. Естественно, существуют обстоятельства, 

при которых значение этого показателя может быть и больше, однако, если 

коэффициент текущей ликвидности более 2-3, это, как правило, говорит о 

нерациональном использовании средств предприятия. Значение коэффициента 

текущей ликвидности ниже единицы говорит о неплатежеспособности 

предприятия. 

Для коэффициента критической ликвидности рекомендуемое значение 

составляет от 0,7-0,8 до 1,5. 

Для коэффициента абсолютной ликвидности значение показателя не должно 

опускаться ниже 0,2. 

 

  4.3. Расчет показателей деловой активности 

 

  Проанализируйте коэффициенты деловой активности. 

Таблица 7 

Показатели оборачиваемости оборотных активов 
Показатели  Начало 

года 

Конец 

года 
Отклоне

ние 

Выручка от реализации, тыс. руб.    

Число дней анализируемого периода 360 360 – 

Среднегодовой остаток запасов + НДС, тыс. руб.    

Коэффициент оборачиваемости запасов, количество 

оборотов 

   

Продолжительность одного оборота, дни    

Среднегодовой  остаток дебиторской задолженности тыс. 

руб. 

   

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, количество оборотов 

   

Продолжительность одного оборота, дни    

Среднегодовой  остаток кредиторской задолженности, тыс. 

руб. 

   

Коэффициент оборачиваемости кредиторской  

задолженности, количество оборотов 

   

Продолжительность одного оборота, дни    

     Рассчитайте и оцените коэффициенты деловой активности, 

проанализируйте их динамику, постройте соответствующие графики и сделайте 

вывод. 
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 4.4. Расчет показателей финансовой устойчивости 

Таблица 8 

Показатели финансовой устойчивости организации 

Показатели Начало 

года 

Конец 

года 
Отклонение

, +/- 

Темп 

роста, % 

Коэффициент автономии (финансовой 

независимости) 

    

Коэффициент задолженности  

(концентрации заемного капитала) 

    

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

    

Коэффициент обеспеченности 

запасов и затрат собственными 

источниками финансирования 

    

 

Расчет показателей финансовой устойчивости осуществляется на основании 

табл.3 по следующим формулам: 

Коэффициент автономии =  П4/Сумма активов; 

Коэффициент концентрации заемного капитала = ЗК/Сумма пассивов; 

Коэффициент маневренности собственного капитала =  (П4-А4)/П4 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат источниками 

финансирования= Собственные оборотные средства/Оборотные активы 

 При этом используются следующие нормативные значения:  

Для коэффициента автономии от 0,3 - 0,7. Широкий разброс объясняется 

тем, что автономия предприятия во многом определяется его отраслью. Так, на 

производствах, использующих большие мощности, этот коэффициент может 

быть невелик ввиду того, что для приобретения высокотехнологичного 

произвдственного оборудования требуются банковские кредиты. Рост 

показателя в динамике говорит об укреплении финансовой независимости. 

Зависимость коэффициента от отрасли диктует необходимость проведения 

сравнительного анализа коэффициентов аналогичных предприятий.  

Для коэффициента концентрации заемного капитала от 0,4 до 0,6 и 

колеблется в зависимости от отрасли.  Так, если денежный поток в течение 

финансового года существенно меняется, например, из -за сезонного фактора, то  

концентрация заемного капитала является низкой. Если в компании доля 

заемных средств в сумме активов является выше, чем у конкурентов,  то это 

может привести к увеличению цены привлечения средств. Значение показателя, 

превышающее единицу, говорит о том, что в компании больше долгов, чем 

активов, и она рискует стать банкротом.  

Для коэффициента маневренности собственного капитала рекомендуемое 

значение 0,5 и выше. Однако, каждый конкретный покзатель нужно сравнивать 

со среднеотраслевым, который расчитывается как среднеарифметическое 

значение. В каждой отрасли может существовать свой оптимальный диапазон. 

Уменьшение коэффицента в динамике указывает на: неспособность компании 

самостоятельно обеспечивать формирование затрат и запасов, а также 

сокращение капитала для формирования внеоборотных и текущих активов. 
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Увеличение коэффициента выше нормы указывает на: возможность свободного 

маневрирования своими финансовыми ресурсами и рост гибкости в 

распоряжении собственным капиталом.  

Для коэффициента обеспеченности запасов и затрат источниками 

финансирования- больше 0,6 -0,8.  Значение коэффициента, близкое к 1, 

свидетельствует о том, что организация полностью обеспечивает свою 

потребность в оборотных активах за счет собственных средств и имеет 

абсолютную финансовую устойчивость. Чем меньше значение коэффициента, 

тем неустойчивее финансовое состояние организации. Организация достигает 

критического финансового состояния, если коэффициент имеет значение 0,1. 

 

На основании рассчитанных коэффициентов делается общий вывод о 

финансово - хозяйственном состоянии предприятия и предлагается в случае 

установления несоответствий перечень мер по их устранению. 

 

Задание 5.   Произвести анализ факторов, влияющих на чистую прибыль 

организации с использованием модели Дюпона 

 

Расчет единичных, случайным образом отобранных коэффициентов не 

дает законченной картины при финансовом анализе предприятия. Финансовый 

аналитик должен не только констатировать, что тот или иной коэффициент 

изменился, а установить причину, дать прогноз и возможные пути решения. 

Анализ необходимо проводить в связи со спецификой предприятия и используя 

совокупность взаимосвязанных показателей. 

Интегральный финансовый анализ позволяет получить наиболее 

углубленную (многофакторную) оценку условий формирования отдельных 

агрегированных финансовых показателей. Наибольшее распространение 

получила Дюпоновская система интегрального анализа эффективности 

использования активов предприятия. Эта система финансового анализа, 

разработанная фирмой «Дюпон» (США), предусматривает разложение 

показателя «коэффициент рентабельности активов» на ряд частных финансовых 

коэффициентов его формирования, взаимосвязанных в единой системе.  

Как уже было сказано выше, рентабельность активов - это комплексный 

показатель, позволяющий оценивать результаты основной деятельности 

предприятия. Он выражает отдачу, которая приходится на рубль активов 

компании. 

Рентабельность активов = 
Активы

прибыльЧистая         

Модель Дюпона коэффициент рентабельности используемых активов 

предприятия представляет в виде произведения коэффициента рентабельности 

реализации продукции на коэффициент оборачиваемости (количество оборотов) 

активов: 

Рентабельность активов = Рентабельность продаж * Оборачиваемость 

активов 

где, 
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Рентабельность продаж = 
реализации отВыручка   

прибыльЧистая  

Оборачиваемость активов = 
Активы

реализацииотВыручка  

Откуда видно, что причины ухудшения рентабельности активов могут 

лежать как в снижении рентабельности продаж, так и в уменьшении 

оборачиваемости активов.  

Исследуя данное соотношение, для дальнейшего углубленного анализа 

можно определить степень влияния каждого из элементов. Рассматривая его 

динамику, можно определить момент ухудшения тенденции его изменения и 

проследить, какой из показателей, его составляющих, привел к такому 

изменению. Таким образом, можно дойти до исходных причин ухудшения 

ситуации и попытаться изменить ее к лучшему. 

Иногда модель Дюпона используют в качестве трехфакторного анализа, 

позволяющего изучить причины, влияющие на изменение чистой прибыли на 

собственный капитал:  

ЧП СК = 
СК

ЧП = 
ВР

ЧП х
А

ВР х
СК

А  

где  

ЧПСК – чистая рентабельность собственного капитала (процент или 

доли единицы);  

ЧП – чистая (нераспределенная) прибыль за расчетный период;  

СК – собственный капитал на последнюю отчетную дату;  

ВР – выручка от реализации продукции (без косвенных налогов);  

А — активы на последнюю отчетную дату. 

Если в результате анализа бухгалтерской отчетности установлено, что 

чистая прибыль, приходящаяся на собственный капитал, уменьшилась, то 

выясняется, за счет какого фактора это произошло: 

1)снижения чистой прибыли на каждый рубль выручки от реализации; 

2)менее эффективного управления активами (замедления их оборачиваемости), 

что приводит к снижению выручки от реализации; 

3)изменения структуры авансированного капитала (финансового левериджа). 

 

 

БЛОК 3 «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 

1. Краткая характеристика предприятия. 

В данном разделе отчёта по практике студенты знакомятся с историей 

компании, изучают её миссию, цели, исследуют актуальные проекты, которыми 

на данном этапе своего развития занимается компания. В качестве источника 

информации студенты могут использовать официальный сайт анализируемой 

организации, статьи о компании в печатных и электронных журналах, 

информацию из книг. Также студентами анализируются ключевые показатели 

эффективности компании (4-5 показателей) за последние 5 лет и составляются 

соответствующие диаграммы. 

Общий объём раздела не должен превышать 5 страниц. 
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2. Анализ внешней и внутренней среды: SWOT-анализ. 

Здесь студенты изучают внешнюю среду компании, опираясь на 

информацию из открытых источников и дают краткую её характеристику. 

Сопоставляется внешней и внутренней среды компании и анализ их взаимного 

влияние друг на друга. Для этого применяется SWOT-анализ.  

Общий объём раздела: 3-4 страницы. 

3. Составление «дерева целей». 

На основе информации из открытых источников по исследуемому ПАО 

студент составляет общий список стратегических, тактических и оперативных 

целей и указывает приблизительный или точный срок их реализации, согласно 

планам компании. Далее обучающимся составляется «дерево целей», где даётся 

критический комментарий по каждому уровню целей. 

Общий объём раздела: 2-3 страницы. 

4. Анализ существующей стратегии и конкурентной позиции компании. 

На основе классификатора стратегий обучающимся определяется тип 

генеральной (корпоративной) стратегии, реализуемой компанией, а также иные 

сопутствующие (комплементарные) стратегии, осуществляемые фирмой. Далее 

студентом даётся сжатое описание глобальной стратегии изучаемого ПАО и 

формируется её оценка. Студент рассчитывает основные показатели 

эффективности (таблица рентабельностей) реализации стратегии компании и даёт 

краткую характеристику полученным результатам. 

Общий объём раздела: 2-3 страницы. 

5. Этапы проведения стратегических изменений в организации. 

Обучающийся предлагает свои рекомендации по улучшению 

стратегической деятельности анализируемой организации. Рекомендации должны 

кратко описывать этапы будущих изменений в деятельности организации и 

задачи, которые необходимо будет решить руководству компании для успешного 

осуществления предлагаемых мероприятий. 

Далее с помощью диаграммы Ганта студент отображает в графическом 

виде алгоритм предлагаемых мероприятий. 

Общий объём раздела: 2-3 страницы. 

 

Ключевые показатели результативности за последние 5 лет 

Студент выбирает 4-5 основных показателей эффективности деятельности 

компании, например, продажи, прибыль, EBITDA, количество покупателей и пр. 

Студентом с помощью средств MS Office составляются диаграммы, отражающие 

динамику каждого из выбранных показателей минимум за 5 последних лет. На 

изображённых диаграммах должна быть указана линия тренда. Под каждой 

диаграммой студент даёт краткий комментарий полученным результатам. 

Для построения диаграмм и линий тренда студент использует 

официальные рекомендации с сайта корпорации Microsoft: 

https://support.office.com/ru-ru/article/Прогнозирование-значений-в-рядах-

5311f5cf-149e-4d06-81dd-5aaad87e5400 
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SWOT-анализ 
 

Первый этап в применении SWOT-анализа при оценке уже существующих 

и потенциальных будущих стратегий включает в себя перечисление и оценку 

сильных сторон, слабостей, возможностей и угроз фирмы. Далее детально 

описывается каждый из этих элементов.  

1. Сильные стороны. Сильные стороны — это те факторы, которые 

придают организации больше конкурентоспособности, чем ее место на рынке. 

Сильные стороны свидетельствуют о том, что у компании есть отличительное 

преимущество или особые ресурсы, являющиеся особенными с точки зрения 

конкуренции. Другими словами, сильные стороны — это ресурсы или 

возможности, которыми располагает организация и которые могут быть 

эффективно использованы для достижения поставленных целей.  

2.  Слабости. Слабость — это недостаток, упущение или дефект в самой 

организации, которые препятствуют достижению целей. Это то, что плохо 

получается у организации или где она располагает недостаточными 

возможностями или ресурсами по сравнению с конкурентами.  

3.  Возможности. Возможности включают в себя любую 

предпочтительную ситуацию в настоящем или будущем, возникающую в 

условиях окружающей среды организации, например, тенденцию, изменение или 

предполагаемую потребность, которая поддерживает спрос на товар или услугу 

и позволяет организации улучшить свою конкурентную позицию.  

4.  Угрозы. Угроза представляет собой любую нежелательную ситуацию, 

тенденцию или изменение в условиях окружающей среды организации, которые 

имеют разрушительный или угрожающий характер для ее 

конкурентоспособности в настоящем или будущем. В качестве угрозы может 

выступать барьер, ограничение или что-либо еще, что может повлечь за собой 

проблемы, разрушения, вред или ущерб, наносимый организации.  

Сильные и слабые стороны фирмы (то есть, ее внутренняя окружающая 

среда) складываются из факторов, над которыми она имеет относительно 

больший контроль. Эти факторы включают в себя ресурсы фирмы, ее культуру, 

системы, методы найма персонала и личные ценности ее менеджеров. 

Возможности и угрозы организации (а именно, внешняя окружающая среда) 

составлены из тех факторов, над которыми организация имеет относительно 

меньший контроль. К этим факторам относятся, кроме всего прочего, общий 

спрос, степень насыщения рынка, правительственные политики, экономические 

условия, культурные, социальные и этические достижения, технологические 

достижения, экологические достижения и факторы, составляющие пять сил 

Портера (интенсивность конкуренции, угроза появления новых конкурентов, 

угроза появления товаров-заменителей, рыночная власть покупателей и 

рыночная власть продавцов).  

Методология, используемая для сбора и интерпретации этой информации, 

должна быть взаимосвязанной и должна усиливать процессы консультирования 

директоров-распорядителей с функциональными экспертами, групповых 

обсуждений и сбора маркетинговой информации о соперниках.  
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В итоге получается аналитический продукт, аналогичный 

представленному на рис. 8.2А — ранжированный перечень стратегических 

факторов, классифицированных как внутренние сильные стороны, внутренние 

слабости, внешние возможности и внешние угрозы. Наиболее важным является 

то, что аналитик четко разделяет критерии для ранжирования, таким образом, 

принимающие решения специалисты могут лучше понять основу, на которой 

были приоритезированы эти факторы.  
 

 

Внутренние сильные стороны 
 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

и т.д. 

 

 

Внутренние слабости 
 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

      и т.д. 

 

Внешние возможности 
 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

и т.д. 

 

 

Внешние угрозы 
 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

и т.д. 

 

 

Рис. 1. Соотношение внутренних сил и слабостей с внешними угрозами и 

возможностями 

 

Следующий этап состоит в выявлении стратегического соответствия 

фирмы ее внутренним возможностям и внешним условиям окружающей среды. 

Это соответствие или несоответствие должны помочь выявить степень 

необходимости проведения стратегических изменений. По ходу заполнения 

квадратов выявленными стратегическими факторами, таких, как на рис., 

проявляются четыре возможных сценария:  

• Квадрат 1 — Внутренние сильные стороны в соответствии с внешними 

возможностями.  

• Квадрат 2 — Внутренние слабости в отношении к внешним возможностям.  

• Квадрат 3 — Внутренние сильные стороны в соответствии с внешними 

угрозами.  

• Квадрат 4 — Внутренние слабости в отношении к внешним угрозам.   
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 Внутренние факторы 

Сильные стороны Слабости 
В

н
еш

н
и

е 
ф

а
к

т
о
р

ы
 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

1.  

Внутренние сильные стороны в 

соответствии с внешними 

возможностями 

2. 

Внутренние слабости  

в отношении к внешним 

возможностям 

У
гр

о
зы

 

3. 

Внутренние сильные стороны в 

соответствии с внешними 

условиями 

4. 

Внутренние слабости  

в отношении к внешним угрозам 

 

Рис.2 Матрица SWOT-анализа 

 

Рисунок может быть полезен в качестве проводника как при определении 

существующего стратегического соответствия, так и при предложении 

эффективных стратегий в ответ прогнозированным проблемам в условиях 

окружающей среды. Для определения стратегического соответствия аналитик 

должен предсказать уровень исполнения фирмы на несколько лет вперед, если 

никаких изменений в ее стратегию не вносить и если внутренние и внешние 

условия окружающей среды также не изменятся. В итоге, аналитик должен 

оценить альтернативные стратегии в сравнении друг с другом, чтобы найти ту, 

которая предоставляет конкурентное преимущество. Поскольку ни одна 

стратегия не может с очевидностью обеспечить конкурентное преимущество, 

SWOT-анализ, по крайней мере, предоставляет прогностический инструмент, 

позволяющий фирме оценить ее текущие и альтернативные стратегии:  

• Квадрат 1: Внутренние сильные стороны в соответствии с внешними 

возможностями. Это расположение является идеальным сопоставлением, 

поскольку представляет сильнейшую взаимосвязь ресурсов фирмы с 

конкурентными возможностями внешней окружающей среды. Стратегия 

должны состоять в том, чтобы защитить эти внутренние сильные стороны с 

помощью нахождения  

уникальной комбинации требуемых ресурсов для получения конкурентного 

преимущества или для поддержания этих ресурсов для сохранения уже 

установленного конкурентного преимущества. Должны быть открыты будущие 

возможности для регулирования этих сильных сторон по сравнению со 

слабостями в других областях (наиболее явными в квадрате 2).  

• Квадрат 2: Внутренние слабости в отношении к внешним 

возможностям. Обычное стратегическое поведение в этом квадрате 

заключается в выборе оптимального компромисса между инвестированием с 

целью обращения слабостей в сильные стороны, необходимого для 

использования возможности.  
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• Квадрат 3: Внутренние сильные стороны в соответствии с внешними 

угрозами. Одно из возможных действий, предлагаемых данным квадратом, 

заключается в трансформации внешних угроз в возможности посредством 

реконфигурации конкурентной позиции ресурсов фирмы. Альтернатива состоит 

в том, что фирма может выбрать поддержание оборонительной стратегии с 

целью фокусирования на более многообещающих возможностях в других 

квадратах.  

• Квадрат 4: Внутренние слабости в отношении к внешним угрозам. Это 

самая худшая позиция для фирмы и, очевидно, попадания в нее необходимо 

избегать. Тем не менее, если выживание фирмы зависит от выбора, активная 

стратегия может быть единственным выходом. Если применение стратегии 

является вспомогательным фактором, одна из возможных стратегий заключается 

в отторжении одних ради других, более многообещающих возможностей в 

других квадратах. Важно, тем не менее, избежать мгновенного уничтожения 

возможности выдвижения фактора за границы этого квадрата. Это не настолько 

второстепенно, как может показаться на первый взгляд. Наоборот, следует 

принять во внимание потенциал для предоставления стратегического выбора 

фирме или для поддержания других, более прибыльных мер в других квадратах. 

Для сокращения факторов, уменьшающих производительность, в этом квадрате 

эффективной мерой является анализ «слепых» зон. 

 

Метод «дерева целей» 

 

Количество и разнообразие целей и задач управления настолько велики, 

что без комплексного подхода к исследованию их состава не может обойтись ни 

одна социально-экономическая система. В качестве удобного и апробированного 

метода можно использовать построение целевой модели в виде древовидного 

графа - «дерева целей». 

Посредством «дерева целей» описывается их упорядоченная иерархия, для 

чего осуществляется последовательная декомпозиция главной цели на 

подцели по следующим правилам: 

• общая цель, находящаяся на вершине графа, должна содержать описание 

конечного результата; 

• при развертывании общей цели в иерархическую структуру целей исходят 

из того, что реализация подцелей каждого последующего уровня является 

необходимым и достаточным условием достижения цели предыдущего уровня; 

• при формулировании целей разных уровней необходимо описывать 

желаемые результаты, но не способы их получения; 

• подцели каждого уровня должны быть независимыми друг от друга и не 

выводимыми друг из друга; 

• фундамент «дерева целей» должны составлять задачи, представляющие 

собой формулировку работ, которые могут быть выполнены определенным 

способом и в заранее установленные сроки. 
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Количество уровней декомпозиции зависит от масштабов и сложности 

поставленных целей, принятой в организации структуры, иерархичности 

построения ее системы управления. 

Важным моментом в исследовании является моделирование не только 

иерархии целей, но и их динамики за определенный период 

времени. Динамическая модель особенно полезна при разработке перспективных 

планов социально-экономической системы, реализующих ее стратегию. 

«Дерево целей» строится при помощи двух операций: 

• декомпозиции - это операция выделения компонентов; 

• структуризации - это операция выделения связей между компонентами. 

Процесс построения «дерева целей» разбит на следующие этапы: 

• разработка сценария; 

• формулировка цели; 

• генерация подцелей; 

• уточнение формулировок подцелей (проверка независимости подцели); 

• оценка существенности подцелей; 

• проверка целей на осуществимость; 

• проверка элементарности подцелей; 

• построение дерева целей. 

Построение «дерева целей» осуществляется на основе логической 

дедукции с использованием интуитивного подхода. При этом следует выполнять 

определенные правила, в частности: 

• декомпозиция каждой цели на подцели на том или ином иерархическом 

уровне проводится по одному избранному классификационному признаку; 

• каждая цель расчленяется не менее чем на две цели; 

• каждая цель должна быть субординационна к другим; 

• любая цель каждого иерархического уровня должна относиться только к 

отдельному относительно обособленному элементу (например, подразделению - 

отделу, бюро, группе, рабочему месту) системы управления, т.е. каждая 

цель должна быть адресной; 

• для каждой цели на любом иерархическом уровне должно быть 

предусмотрено ресурсное обеспечение; 

• количество целей на каждом уровне декомпозиции должно быть 

необходимо достаточным для достижения вышележащей цели, т.е. должна быть 

обеспечена полнота редукции цели; 

• «дерево целей» не должно содержать изолированных вершин, т.е. не должно 

быть целей, не связанных с другими целями; 

• декомпозиция целей проводится до того иерархического уровня, который 

позволяет определить ответственного исполнителя и состав мероприятий по 

достижению вышестоящей цели и в конечном итоге главной цели; 

• при наличии на иерархическом уровне структуризации более 3-4-х целей 

следует предусматривать построение «дерева целей» циклического вида. В 

последних ветви взаимно переплетаются и сращиваются. 
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Рис. 3 Циклическое «Дерево целей»  
 

Цели в каждом «дереве» характеризуются двумя такими параметрами. 

1. Коэффициент относительной важности, причем сумма всех КОВ на 

одном уровне декомпозиции целей равна 1, т.е. 

∑ КОВiyy = 1 

2. Коэффициент взаимной полезности, который определяется по формуле 

КВПiyy = КОВiyy х КВПi-1 

В данном случае «дерево» с равномерным числом ветвей (в каждом случае 

везде по две цели) имеет три иерархических уровня: вершина Ц является целью 

высшего 0-го уровня (главной целью); Ц1, Ц2 — это цели первого уровня 

(промежуточные цели); Ц11, Ц12, Ц21, Ц22 — цели второго уровня (низшего 

уровня). Глубина декомпозиции целей может быть иной, т.е. иметь большее 

количество иерархических уровней, а также содержать неравномерное (разное) 

количество ветвей. 

Полученные коэффициенты относительной важности для элементов нижнего 

уровня, которые представляют собой конкретные варианты реализации 

глобальной цели, называются деревом решений и могут использоваться для 

распределения выделенных ресурсов. 

 
 

Рис. 4 Пример простого (нециклического) «дерева целей» 

 

Крайне важно при этом правильно формулировать цели каждого уровня, 
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измеримость, гибкость (возможность изменения приоритетов, корректировки 

целей с течением времени и месту 

использования), согласованность и непротиворечивость. 

Цель высшего порядка является вершиной дерева, нижестоящие цели 

- локальные цели. Достижение локальных целей является обязательным 

условием для достижения вышестоящих целей. 

Внимание! Рассчитывать коэффициенты взаимной полезности не требуется. 
Достаточно составить дерево целей, описывающее стратегию развития 

анализируемого ПАО! 
 

Классификатор стратегий 

1. Товарно-рыночная стратегия  – совокупность стратегических 

решений, определяющих номенклатуру, объем и качество выпускаемой 

продукции и способы поведения предприятия на товарном рынке. 

2. Ресурсно-рыночная стратегия – совокупность стратегических 

решений, определяющих поведение предприятия на рынке производственно-

финансовых и иных факторов и ресурсов производства. 

3. Технологическая стратегия – стратегические решения, определяющие 

динамику технологии предприятия и влияние на нее рыночных факторов. 

4. Интеграционная стратегия – совокупность решений, определяющих 

интеграционные функционально-управленческие взаимодействия предприятия с 

другими предприятиями. 

5. Финансово-инвестиционная стратегия  – совокупность решений, 

определяющих способы привлечения, накопления и расходования финансовых 

ресурсов. 

6. Социальная стратегия  – совокупность решений, определяющих тип и 

структуру коллектива работников предприятия, а также характер 

взаимодействия с его акционерами. 

7. Стратегия управления  – совокупность решений, определяющих 

характер управления предприятием при реализации избранной стратегии. 

8. Стратегия реструктуризации  – совокупность решений по 

приведению производственно-технологической и организационно-

управленческой структуры в соответствие с изменившимися условиями и 

стратегией функционирования предприятия. 

Таблица 1 

Иерархическая структура товарно-рыночных стратегий 
Тип стратегии Состав стратегий 

Номенклатурная 

стратегия 

Монономенклатурное производство 

Доминантно-номенклатурное производство 

Полисегментная номенклатура производства 

Изменение номенклатурного типа предприятия 

Ассортиментная 

стратегия 

Широкоассортиментное производство 

Узкоассортиментное производство 

Среднеассортиментное производство 

Изменение ассортиментного типа производства 
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Стратегия обновления 

номенклатуры 

производства 

Расширение (сокращение) номенклатуры за счёт технологически 

близких к выпускаемым видов продукции 

Расширение (сокращение) номенклатуры за счёт близких по месту 

потребления к выпускаемым видов продукции 

Расширение (сокращение) номенклатуры за счёт продукции, 

получаемой с помощью дополнительной обработки выпускаемой 

продукции 

Расширение (сокращение) номенклатуры за счёт не связанных с 

производством видов продукции 

Стратегия масштабов 

производства 

Расширение масштабов производства 

Сокращение масштабов производства 

Сохранение масштабов производства 

Стратегия качества 

продукции 

Лидерство в качестве профильной продукции 

Минимальное качество профильной продукции 

Среднеотраслевой уровень качества профильной продукции 

Стратегия выбора 

структуры рынка 

сбыта продукции 

Моносегментный рынок сбыта 

Доминантно-сегментный рынок сбыта 

Полисегментный рынок сбыта 

Смена типов структуры рынка сбыта продукции 

Стратегия рыночной 

экспансии 

Расширение охватываемого сектора товарного рынка 

Сокращение сектора рынка 

Сохранение сектора рынка 

Стратегия рыночной 

конкуренции на 

товарном рынке 

Концентрация усилий на завоевание потребителя 

Концентрация усилий на рекламе продукции 

Концентрация усилий на отношениях с конкурентами 

Стратегия 

ценообразования 

Ценообразование на базе уровня издержек 

Ценообразование на базе индивидуальных издержек на данную 

продукцию 

Ценообразование на базе издержек производства 

Ценообразование на базе уровня спроса 

Ценовое лидерство 

Ценообразование по принципу «гонки за лидер» 

Минимизация цен 

Компенсационное ценообразование 

 

Таблица 2 

Иерархическая структура ресурсно-рыночных стратегий 
Тип стратегии Состав стратегий 

Стратегия объёма 

ресурсных запасов 

Формирование долгосрочного запаса ресурсов 

Формирование краткосрочного запаса ресурсов 

Формирование среднесрочного запаса ресурсов 

Стратегия качества 

ресурсов 

Лидирующее качество 

Минимальное качество 

Среднеотраслевое качество 

Стратегия выбора 

структуры поставщиков 

ресурсов 

Моносегментный рынок поставщиков 

Доминатно-сегментный рынок поставщиков 

Полисегментный рынок поставщиков 

Переход от одного типа рынка поставщиков к другому 
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Таблица 3  

Иерархическая структура технологических стратегий 
Тип стратегии Состав стратегий 

Стратегия выбора 

технологического типа 

предприятия 

Стабильная технология производства профильной продукции 

как основа функционирования («технологический тип 

предприятия») 

Отсутствие стабильной технологии («конъюнктурный тип») 

Освоение технологии, соответствующей будущим запросам 

рынка при активной рыночной политике («маркетинговый 

тип») 

Стратегия обновления 

технологии 

Обновление технологии на базе собственных результатов 

НИОКР 

Обновление технологии на базе заимствованных результатов 

НИОКР 

Обновление технологии с учётом технологических разрывов 

 

Таблица 4  

Иерархическая структура интеграционных стратегий 
Тип стратегии Состав стратегий 

Стратегия вертикальной 

интеграции 

Консолидация (присоединение) 

Франчайзинг 

Группировка (обмен правами) 

Стратегия горизонтальной 

интеграции 

Стратегия диагональной интеграции 

Целевая пролонгация договоров о правах и поставках 

 

Таблица 5 

Иерархическая структура финансово-инвестиционных стратегий 
Тип стратегии Состав стратегий 

Стратегия выбора 

структуры источников 

средств 

Концентрация (уменьшение числа) источников внешних 

средств 

Диверсификация источников внешних средств 

Отказ от привлечения внешних финансовых средств 

Стратегия выбора сроков 

получения кредитов и 

займов 

Концентрация во времени получения средств 

Постепенное получение средств 

Стратегия возврата 

привлечённых средств 

Концентрация во времени возврата средств 

Постепенное возвращение полученных средств 

Стратегия инвестирования 

имеющихся средств 

Стратегия активного участия в финансовых (фондовых) 

спекуляциях 

Выбор типа портфеля ценных бумаг 

Минимальное участие в финансовых (фондовых) спекуляциях 

Использование средств для развития собственного 

производства 

Самостоятельная реализация инвестиционных проектов 

Создание консорциума для реализации инвестиционных 

проектов 
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Таблица 6 

Иерархическая структура социальных стратегий 
Тип стратегии Состав стратегий 

Стратегия численности 

работников 

Полномасштабный коллектив 

Минимально необходимый коллектив 

Промежуточный размер коллектива 

Стратегия 

взаимозаменяемости 

работников 

Индивидуальная специализация работников 

Высокая степень взаимозаменяемости работников 

Внутригрупповая взаимозаменяемость работников 

Стратегия дифференциации 

работников 

Высокодифференцированный (по отношению руководства к 

работникам и оплате их труда) коллектив 

Однородный коллектив 

Частично дифференцированный коллектив 

Стратегия степени 

патернализма руководства 

по отношению к 

коллективу 

Максимальный патернализм 

Минимальный патернализм, полная обособленность руководства 

от коллектива 

Групповой или частичный патернализм 

Стратегия выбора 

социального типа 

коллектива 

Коллектив, в котором положение каждого работника 

определяется его отношениями с руководством (коллектив типа 

«стая») 

Временное сообщество людей, вынужденно связанных только 

функциональной общностью («автобус») 

Коллектив, связанный неформальными дружескими 

отношениями взаимопомощи, общности интересов («семья») 

Сообщество людей, лишённых индивидуальных 

функциональных отличий и направляется лидером («стадо») 

Постоянное сообщество работников, положение которых 

определено индивидуальными функциональными обязанностями 

(«улей») 

 

Таблица 7  

Иерархическая структура стратегий управления 
Тип стратегии Состав стратегий 

Стратегия степени влияния 

факторов на 

организационную 

структуру 

Структура, слабо зависящая от изменения внешних или 

внутренних факторов («механическая структура») 

Структура, зависящая от изменения внешних или внутренних 

факторов («органическая структура») 

Стратегия принципов 

структуризации коллектива 

предприятия 

Группировка работников по профессиональным знаниям и 

навыкам (профессиональная структура) 

Группировка работников по функциональным признакам 

(функциональная структура) 

Группировка работников по видам производимой продукции 

(предметная структура) 

Группировка работников по технологическому признаку 

(технологическая структура) 

Группировка работников по сегментам рынка потребления 

производимой продукции (потребительская структура) 

Группировка работников по местонахождению 
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(дивизиональная структура) 

Группировка сотрудников по их участию в одном проекте 

(временная организационная структура) 

Стратегия управленческой 

структуры 

Иерархическая структура подчинения на базе единоначалия 

(линейная структура управления) 

Иерархическая структура подчинения на базе единоначалия со 

специальными подразделениями для подготовки решений 

(линейно-штабная структура) 

Структура подчинения по функциональной иерархии 

(функциональная структура) 

Структура двойного линейного и функционального подчинения 

(линейно-функциональная структура) 

 

Таблица 8 

Иерархическая структура стратегий реструктуризации 
Тип стратегии Состав стратегий 

Стратегия 

организационно-

технологической 

реструктуризации 

Перегруппировка технологических операций по территориальному 

признаку 

Перегруппировка операций по составу преобразуемых ресурсов 

Перегруппировка операций по технологическому принципу 

Перегруппировка операций по продуктовому признаку 

Вторичная перегруппировка по горизонтальному признаку 

Вторичная перегруппировка по вертикальному признаку 

 

Стратегия 

организационно-

управленческой 

реструктуризации 

Перегруппировка функций управления по характеру их реализации 

(переход к функциональной структуре) 

Перегруппировка управленческих функций по продуктовому 

признаку (переход к дивизиональной структуре) 

Переход к смешанной группировке управленческих функций 

(переход к комбинированной структуре) 

Реструктуризация прав 

и ответственности 

подразделения 

Формирование группы подразделений, выполняющих задания 

руководства и не финансируемых за счёт предприятия 

Формирование группы финансируемых за счёт предприятия 

подразделений 

Формирование «центров финансовой ответственности» 

(самофинансируемых и самоуправляемых подразделений) 

Выделение подразделений (создание, привлечение) в качестве 

дочерних и зависимых предприятия 

Выделение подразделений (создание, привлечение) в качестве 

самостоятельных предприятий, связанных с данными 

интеграционными отношениями 

Реструктуризация 

активов 

Освобождение предприятия от неиспользуемых активов 

Сохранение на предприятии и поиск способов эффективного 

применения неиспользуемых в настоящее время активов 

Реструктуризация 

коллектива 

Сохранение не полностью загруженного коллектива 

Приведение состава коллектива в соответствие с существующей в 

настоящее время потребностью 

Автономность Самостоятельное осуществление предприятием реструктуризации 
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реструктуризации Согласованное осуществление реструктуризации с группой 

территориально близких предприятий 

Согласованное осуществление реструктуризации с группой 

предприятий данной отрасли 

Согласованное осуществление реструктуризации с группой 

родственных предприятий 

 
Таблица рентабельностей 

 Таблица 9 

Ключевые показатели эффективности реализации стратегии 

компании 

Наименование 

показателя 

Годы 
Средний  

темп роста 

Средний 

темп 

прироста 
2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7=(2+3+4+5+

6)/5 

8=7-100% 

ROA 

(Рентабельность 

активов) 

       

ROE 

(Рентабельность 

собственного 

капитала) 

       

ROS 

(Рентабельность 

продаж) 

       

ROIC 

(Рентабельнос

ть 

инвестированного 

капитала) 

       

ROL 

(Рентабельность 

персонала) 

       

Рентабельнос

ть производства 

       

 

Формулы для расчёта: 

Рентабельность активов (ROA Return On Assets)  = (Чистая 

прибыль/Средняя стоимость активов)*100 %; 

Рентабельность собственного капитала (ROE Return On Entity) = (Чистая 

прибыль / Собственный капитал)*100%; 

Рентабельность продаж (ROS Return On Sales) = (Операционная 

прибыль / Выручка)*100%; 

Рентабельность инвестированного капитала (ROIC Return On Invested 
Capital) = (Чистая операционная прибыль за вычетом 

налогов/Инвестированный капитал) *100%; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0
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Рентабельность персонала(ROL) = (Чистая прибыль/Среднесписочная 

численность)*100%; 

Рентабельность производства = (Балансовая прибыль/(Среднегодовая 

стоимость основных фондов + Оборотные средства))*100%. 

 

 

Диаграмма Ганта 

 

По материалам Интернет-ресурсов: 

http://www.hr-portal.ru/varticle/diagramma-gantta-gantt-chart 

http://www.intenta-it.ru/resheniya/stati/sushhnost-i-effektivnost-grafika-ganta.html 

График Ганта (иногда его называют диаграммой Ганта на производстве) – 

это распространенный вид диаграмм, которые способны иллюстрировать планы, 

графики или ход работ по отдельно взятому проекту. Кроме этого, диаграмму 

Ганта можно использовать в качестве одного из методов планирования. 

Если говорить об истории ее возникновения, то первый вариант 

диаграммы был разработан в 1910 году американским инженером Генри 

Лоуренсом Гантом. Диаграмма активно использовалась в бизнесе, 

промышленности и других сферах производства. В качестве фактического 

материала для построения диаграммы использовались сведения о постройке 

военных кораблей во время Первой мировой войны. Именно тогда график 

приобрел свой современный вид, когда в виде линий отображаются конкретные 

задачи на производстве, а в виде точек – завершающие задачи. Благодаря 

внедрению диаграммы Ганта стало возможным сделать систему управления 

производством более наглядной. 

Диаграмма представляет собой ряд полос, состоящий из двух осей. 

Горизонтальная ось называется осью времени, а вертикальная ось – это перечень 

задач, которые необходимо выполнить в рамках проекта. Диаграмма включает 

набор полос на графике, которые располагаются вдоль временной оси. Конец 

каждой полосы – это время окончания старой задачи и начало новой. Длина 

каждой полосы указывает на продолжительность срока, во время которого 

выполняется конкретная задача. 

Кроме основных данных на диаграмме Ганта принято отображать и 

некоторые дополнительные данные. К примеру, процент выполнения каждой 

задачи, последовательность действий, отметка ключевых моментов и отметка 

времени. 

Наименование этапа  

и задач 

Срок реализации 

1-ый квартал 2-ой квартал 3-ий квартал 4-ый квартал 

я
н

в
. 

ф
ев

. 
 

м
ар

. 

ап
р

. 

м
ай

 

и
ю

н
. 

и
ю

л
. 

ав
г.

 

се
н

. 

о
к
т.

 

н
о

я.
 

д
ек

. 

Этап 1-ый             

Задача 1             

Задача 2             

Этап 2-ой             

Задача 1             

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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Задача 2             

Этап 3-ий             

Задача 1             

Задача 2             

Задача 3             

 

Внимание! На диаграмме Ганта должны быть отображены все месяцы и все 

годы реализации предлагаемой стратегии. 
 
 

Список ПАО для выбора: 

 

1.     ПАО МТС ПАО Сбербанк 

2.     ПАО Газпромбанк 

3.     ПАО ВТБ 

4.     ПАО Банк «ФК Открытие» 

5.     ПАО «Россельхозбанк» 

6.     ПАО «Альфа-Банк» 

7.     ПАО «Промсвязьбанк» 

8.     АО Банк НКЦ 

9.     ПАО «Московский кредитный банк» 

10. ПАО Росбанк 

11. АО «Тандер» 

12. ПАО X5 Retail Group 

13. ПАО Роснефть 

14. ПАО Лукойл 

15. ПАО Транснефть 

16. ПАО Башнефть 

17. ОАО РЖД 

18. ПАО Аэрофлот 

19. ОАО Сургутнефтегаз 

20. ПАО ВымпелКом 

21. ПАО Татнефть 

22. ОАО ТАИФ-НК 

23. ОК Русал 

24. ПАО ГМК «Норильский никель» 

25. ПАО Новолипецкий металлургический комбинат 

26. ПАО НОВАТЭК 

27. ПАО Северсталь 

28. ПАО Сибур Холдинг 

29. ОАО Магнитогорский Металлургический Комбинат 

30. ОАО Уральская горно-металлургическая компания 

31. ПАО Мегафон 

32. ПАО Т Плюс 

33. ПАО ЕвроХим 
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34. ПАО Дикси 

35. ОАО Холдинговая компания «Металлоинвест» 

36. АО «Сибирская угольная энергетическая компания» 

37. ПАО Мечел 

38. ООО Лента 

39. ОАО Трубная металлургическая компания 

40. ОАО Катрен 

41. ПАО ГК ТНС энерго 

42. ПАО ГК Протек 

43. ОАО «ФосАгро» 

44. ОАО Уралкалий 

45. ПАО Ростелеком 

46. ПАО Аптечная сеть 36,6 

47. ПАО «М.Видео» 

48. ПАО Нижнекамскнефтехим 

49. ОАО Челябинский трубопрокатный завод 

50. ПАО Мостотрест 

51. ПАО Полюс 

52. ПАО Иркутскэнерго 

53. ПАО ГАЗ 

54. ООО Буровая компания «Евразия» 

55. ООО Иркутская нефтяная компания 

56. UCL Holding 

57. ПАО Акрон 

58. ОАО «Группа Илим» 

59. ЗАо Трансмашхолдинг 

60. ПАО КамАЗ 

61. АПХ Мираторг 

62. ООО «Т2 РТК Холдинг» 

63. ПАО Полиметалл 

64. ПАО Группа ЛСР 

65. ПАО Авиакомпания Сибирь 

66. ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА 

67. АФК Система 

68. ПАО Группа Черкизово 

69. ООО Группа Компаний Русагро 

70. ПАО Казаньоргсинтез 

71. ПАО Детский мир 

72. ОАО Силовые машины 

73. ПАО Новороссийский морской торговый порт 

74. ОАО Группа компаний ПИК 

75. ПАО Фармстандарт 

76. ПАО Квадра 

77. ПАО Газпром Нефть 

78. АО Вертолёты России 
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79. ПАО Россети 

80. АО АБ Россия 

81. ОАО Автоваз 

82. ПАО ОАК 

83. ПАО Юнипро 

84. ПАО ТрансКонтейнер 

85. ПАО Алроса 

86. ПАО РусГидро 

87. ОАО Микрон 

88. ОАО РВК 

89. ПАО Соль Руси 

90. ПАО Бинбанк 

91. АО ТинкоффБанк 

92. ОАО ЦМТ 

93. ПАО Группа «Разгуляй» 

94. ОАО АК «Уральские авиалинии» 

95. АО ССМО «ЛенСпецСМУ» 

96. ПАО Метафракс 

97.     ПАО «Дальневосточное морское пароходство» 

 

 

БЛОК 4. «ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ БИЗНЕСА» 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ И ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМ 

ОБУЧЕНИЯ 

  

ЗАДАНИЕ 1. На основании данных составьте бухгалтерский баланс на 31 

декабря 20___ г.  (табл. 1) 

 

1.   Автомобиль ГАЗ-3302 «Газель».   

Первоначальная  стоимость  (ПС) авто 505 000 руб. (без НДС). 

Установка сигнализации – 3 800 руб.   

Срок полезного использования – 4 года (СПИ).  

     Способ начисления амортизации –  линейный.     

     Автомобиль введен в эксплуатацию в декабре прошлого года. 

   Первоначальная стоимость
1
 = ? 

   Сумма накопленной амортизации за время эксплуатации
2
 
3
= ? 

                                                           
1
 Первоначальная стоимость  (ПС) включает в себя все затраты, связанные с покупкой, 

доставкой,    установкой  основного средств 

 
2
  А год. = ПС , где  

        ПС - первоначальная (восстановительная) стоимость амортизируемого актива, руб., 

       – норма амортизационных отчислений,% 
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Остаточная (балансовая)  стоимость авто
4
 = ? 

2. 20 акций номинальной стоимостью 100 руб. каждая.  

3. Товары для перепродажи  – 600 000 руб. 

4. Задолженность покупателей – 152 000 руб. 

5. Наличные деньги в кассе – 507 руб. 

6. Расчетный счет, открытый в «Альфа-банке» – 40 000 руб. 

7. Уставный капитал – 30 000 руб. 

8. Нераспределенная прибыль прошлых лет– 55 000 руб. 

9. Нераспределенная прибыль отчетного года – 200 000 руб. 

10. Задолженность по краткосрочному кредиту – ?. Кредит на сумму 100 000 

руб. получен 17 июля 20___ г. сроком на 3 мес. под 16 % годовых. 

 
Сумма кредита ? 

Ставка (год), i ? 

Срок (лет), n ? 

Периодичность (выплат в году), m ? 

Сумма ежемесячной выплаты ? 

 

 
 

 
 

График амортизации кредита 

№ 
Дата платежа, не 

позднее 
Платеж Остаток долга Проценты 

Выплата 

основного долга 

0 17- июл- 20__ г. 0 100 000,00р. -  р. -  р. 

1 17- авг- 20__ г. ? 100 000,00р. ? ? 

2   17- сент- 20__ г. ? ? ? ? 

3 17- окт- 20__ г. ? ? ? ? 

 

11. Задолженность работникам по оплате труда– 100 000 руб. 

12. Задолженность по налогам в бюджет – 12 000 

13. Задолженность поставщикам – 500 000 руб. 

 

ЗАДАНИЕ 2.  На основании данных СВОЕЙ ОТЧЕТНОСТИ, рассчитайте 

показатель WACC.  

 

 

                                                                                                                                                                                                    
3
 При начислении амортизации, месяц ввода в эксплуатацию основных средств и 

нематериальных активов  из расчета исключается 
 

4
 В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по остаточной стоимости. Остаточная стоимость = 

Первоначальная стоимость – Накопленная амортизация за время эксплуатации. 
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Данные для расчета средневзвешенной стоимости капитала 
Показатели Базис Отчет 

Собственный капитал  (СК)
5
 

(III раздел баланса «Капитал и резервы»)   

Заемный капитал (ЗК), в т.ч.:    

Долгосрочные кредиты и займы
6
   

Краткосрочные кредиты и займы
7
   

ИТОГО источников финансирования   

% по кредитам и займам
8
   

Выплаченные дивиденды
9
   

Средневзвешенная стоимость капитала   (WACC),%   

WACC,%  

Расчет WACC = ? 

 

ЗАДАНИЕ 3. Проведите корректировку баланса и рассчитайте стоимость 

бизнеса затратным подходом, методом чистых активов.  

 

Условия для корректировки стоимости активов и пассивов: 

 

1. Основные средства. Первоначальная стоимость авто на дату оценки 

увеличилась на 25%. 

В балансе: 

Строка: ? 

Строка: ? 

2. Финансовые вложения. По данным фондового рынка на момент оценки 

бизнеса стоимость акций снизилась на 10% 

В балансе: 

Строка: ? 

Строка: ? 

3. Запасы. В результате переоценки выявлено, что 10% запасов устарело и 

подлежит списанию. Стоимость оставшихся запасов дороже на 20%.  

В балансе: 

Строка: ? 

Строка: ? 

4. Дебиторская задолженность. При анализе дебиторской задолженности 

покупателей, выявлена просроченная задолженность 20 000 руб. Путем активной 

работы с недобросовестными покупателями, руководство планирует получение 

всей суммы в течение полугода. Ставка дисконтирования принимается равной 

WACC. 

В балансе: 

Строка: ? 

Строка: ? 
                                                           

5
 Бухгалтерский баланс  
6
 Бухгалтерский баланс 

7
 Бухгалтерский баланс 

8
 Отчет о финансовых результатах 

9
 Отчет о движении капитала 
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5. Заемные средства.  На дату оценки бизнеса, ставка по подобным 

кредитам в данном банке составляет 16,8 %.  

В балансе: 

Строка: ? 

Строка: ? 

6. Кредиторская задолженность. В организации отсутствует кредиторская 

задолженность с длительными сроками погашения. Вся кредиторская 

задолженность должна быть погашена в ближайшее время. Стоимость 

краткосрочной кредиторской задолженности не корректируется ввиду 

нецелесообразности и принимается  равной величине, указанной в балансе. 

 

Таблица 1 

Расчет стоимости чистых активов, тыс. руб. 

АКТИВ 
Величина 

показателя по балансу 

Величина 

показателя по оценке 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

Нематериальные активы   

Основные средства   

Финансовые вложения   

Прочие внеоборотные активы   

Итого по разделу I   

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

Запасы   

Дебиторская задолженность   

Финансовые вложения    

Денежные средства и денежные эквиваленты   

Прочие оборотные активы   

Итого по разделу II   

БАЛАНС   

ПАССИВ 
Величина 

показателя по балансу 

Величина 

показателя по оценке 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал    

Переоценка внеоборотных активов   

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)   

Итого по разделу III   

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Заемные средства   

Итого по разделу IV   

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Заемные средства   

Кредиторская задолженность   

Итого по разделу V   

БАЛАНС   

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ = ?
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Задание для студентов заочной формы обучения 

ВАРИАНТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Первоначальна

я стоимость 

оборудования 

тыс. руб. 

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100 

Срок полезного 

использования, 

лет 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Срок 

эксплуатации, 

лет 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Сумма 

амортизационн

ых отчислений, 

тыс. руб. 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Остаточная 

стоимость,  

тыс. руб. 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Готовая 

продукция на 

складе, 

 тыс. руб. 

20 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

Задолженность 

покупателя, 

тыс. руб. 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 90 95 100 105 110 115 115 120 125 

Комплектующи

е и 

полуфабрикаты

тыс. руб. 

120 110 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Задолженность 

поставщику, 

тыс. руб. 

100 200 200 200 200 295 250 300 400 450 500 500 550 600 600 700 800 820 830 900 
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Нераспределен

ная прибыль, 

тыс. руб. 

125 50 105 150 195 145 235 230 175 170 165 205 200 195 240 185 130 150 185 190 

Уставный 

капитал,  

тыс. руб. 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Ценные бумаги 

со сроком 

погашения 3 

года, тыс. руб. 

15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 215 

БАЛАНС  ДО ОЦЕНКИ БИЗНЕСА 

АКТИВ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Основные 

средства ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Финансовые 

вложения ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Запасы ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Дебиторская 

задолженность ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

ИТОГО 

активов ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

ПАССИВ                                         

Уставный 

капитал ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Переоценка 

ВОА ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Прибыль ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Кредиторская 

задолженность ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Итого 

пассивов ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
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Данные для корректировки баланса для целей оценки бизнеса 

1. Рыночная 

стоимость 

машин и 

оборудования, 

тыс. руб. 

150 300 320 340 450 420 440 765 580 770 780 1170 840 1575 880 1360 990 1235 1200 1540 

1.1  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

1.2. 

Скорректирова

нная 

амортизация, 

тыс. руб. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

1.3. Новая 

остаточная 

стоимость, 

тыс. руб. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

1.4. Сумма 

переоценки 

оборудования, 

тыс. руб. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

                                          

2.В результате 

переоценки 

выявлено, что 

10% запасов 

устарело и 

подлежит 

списанию 

Стоимость 

оставшихся 

дешевле на 

50%. 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
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3. При анализе 

дебиторской 

задолженности, 

выявлено, 

что 20% ее  

просрочено. 

Путем 

активной 

работы 

планируется 

получение всей 

суммы в 

течение 3-х 

месяцев. 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Ставка 

дисконтирован

ия, % 

3 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 

                                          

4. Ценные 

бумаги стоят 

дороже на 10% 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

                                          

Изменения 

прибыли: 

 в результате 

переоценки  

активов  

(+/-), в том 

числе: 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

финансовых 

вложений 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

запасов ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

дебиторской 

задолженности 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
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СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ БАЛАНС 

АКТИВ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Основные 

средства ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Финансовые 

вложения ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Запасы ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Дебиторская 

задолженность ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Итого активов ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

ПАССИВ                                         

Уставный 

капитал ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Переоценка 

ВОА ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Прибыль ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Кредиторская 

задолженность ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Итого 

пассивов ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

                                          

Стоимость 

чистых 

активов, тыс. 

руб. 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
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4. Аттестация результатов практики 

 

Аттестация по итогам практики осуществляется после сдачи отчета по 

практике на кафедру менеджмента и государственного управления и 

фактической защиты отчета на основе оценки решения студентом задач 

практики, отзыва руководителей практики об уровне знаний и квалификации 

студента. По результатам аттестации выставляется дифференцированная 

оценка. Защита отчета проводится в форме презентации.  

При оценке итогов работы студента на практике, учитываются 

содержание и правильность оформления студентом   отчета по практике, 

качество ответов на вопросы в ходе защиты отчета. 
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Критерии оценивания результатов прохождения практики 
Показатели 

оценивания 

Шкала (уровень оценивания) 

Неудовлетворительно  Удовлетворительно  Хорошо  
 

Очень хорошо Отлично  
 

Превосходно  

1. Качество подго-
товки отчета, в том 
числе полнота 
изложения материала 
и соответствие 
установленным 
требованиям  по 
каждому блоку 
практики  

Отчет не 
соответствует 
установленным 
требованиям, 
материал изложен 
поверхностно, 
неполно 

Отчет соответствует 
установленным 
требованиям, 
материал изложен 
достаточно полно, 
требования по 
оформлению отчета 
не соблюдены 

Отчет соответствует 
установленным 
требованиям, материал 
изложен достаточно 
полно, имеются отдель-
ные незначительные 
отклонения от 
требований по 
оформлению 

Отчет соответст-
вует 
установленным 
требованиям, мате-
риал изложен 
достаточно полно, 
требования по 
оформлению 
отчета соблюдены 

Отчет соответствует 
установленным 
требованиям, матери-
ал изложен 
достаточно полно, 
детально 
проанализирован, 
требования по 
оформлению отчета 
соблюдены. 

Отчет соответствует 
установленным 
требованиям, материал 
изложен достаточно 
полно, детально 
проанализирован, 
требования по 
оформлению отчета со-
блюдены, изучены 
дополнительные 
источники информации 
сверх списка 
рекомендованных 2. Качество вы-

полнения задания на 
практику, в том числе 
умение грамотно и 
четко решить 
поставленную задачу 
задачу в условиях 
конкретного 
предприятия и 
провести поиск 
известных решений, 
уровень предлагаемых 
студентом собствен-
ных управленческих  
решений 

Решение задач в 
условиях 
конкретного 
предприятия  от-
сутствует, поиск из-
вестных решений 
проблемы не 
выполнен, 
собственные 
варианты решений 
не предложены 

Решение задач в 
условиях 
конкретного 
предприятия 
нечеткое, поиск из-
вестных решений 
проблемы выполнен 
поверхностно, собст-
венные варианты ре-
шений не 
предложены 

Решение задач в 
условиях конкретного 
предприятия 
выполнено четко и 
грамотно, поиск из-
вестных решений 
проблемы выполнен, 
собственные варианты 
решений предложены, 
но не достаточно 
обоснованы 

Решение задач в 
условиях 
конкретного 
предприятия 
выполнено четко 
и грамотно, поиск 
известных 
решений 
проблемы выпол-
нен, собственные 
варианты реше-
ний предложены 
и достаточно 
обоснованы 

Решение задач в 
условиях конкретного 
предприятия 
выполнено четко и 
грамотно, поиск 
известных решений 
проблемы выполнен, 
собственные варианты 
решений предложены 
и научно обоснованы 

Решение задач в 
условиях конкретного 
предприятия выполнено 
четко и грамотно, поиск 
известных решений 
проблемы выполнен, 
собственные варианты 
решений предложены, 
обоснованы, обладают 
новизной и могут быть 
внедрены в условиях 
базового предприятия 
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3.Защита отчета по 
каждому блоку, в т.ч. 
результаты 
собеседования 

Представляемая ин-
формация логически 
не связана. Не 
использованы 
профессиональные 
термины. 
Студент 
демонстрирует 
неспособность к 
высказыванию и 
обоснованию своих 
суждений. 

Представляемая ин-
формация не 
систематизирована 
и/или не после-
довательна ; 
изложение 
материала в отчете в 
целом логично, 
однако содержит 
значительные 
неточности. Студент 
с трудом вы-
сказывает и обосно-
вывает свои сужде-
ния. 

Представляемая 
информация систе-
матизирована; из-
ложение материала в 
отчете логично, 
последовательно, 
однако содержит 
отдельные 
неточности. 
Представление отчета 
демонстрирует 
достаточную степень 
владения студентом 
профессиональной 
терминологией, 
умение высказывать и 
обосновать свои 
суждения 

Представляемая 
информация 
систе-
матизирована; из-
ложение материа-
ла в отчете логич-
но, последова-
тельно. 
Представление 
отчета демонст-
рирует достаточ-
ную степень вла-
дения студентом 
профессионально
й терминологией, 
умение высказы-
вать и обосновать 
свои суждения. 

Представляемая 
информация 
систематизирована; 
изложение материала 
в отчете логично, 
последовательно, 
грамотно.  
 

Представляемая инфор-
мация 
систематизирована; 
изложение материала в 
отчете логично, после-
довательно, грамотно. 
Представление отчета 
демонстрирует свобод-
ное владение студентом 
профессиональной 
терминологией, 
умение высказывать и 
обосновать свои сужде-
ния 
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5. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики 
 

Программное обеспечение, используемое в ходе проведения практики 

Наименование ПО Краткое описание 

Microsoft Windows XP Операционная система 

Microsoft Office 2007 Пакет офисных программ 

Microsoft Access 2007 Система управления базами данных 

Visio Professional 2007 
Векторный графический редактор, редактор диаграмм и 

блок-схем 

DrWeb Антивирусная программа 

 

В ходе проведения практики рекомендуется использование справочных 

систем: 

- http://www.counsultant.ru – справочная правовая система «Консультант 

Плюс»/ правовые ресурсы; обзор изменений законодательства; 

актуализированная справочная информация. 

- http://www.garant.ru – справочная правовая система «Гарант»/ правовые 

ресурсы; экспертные обзоры и оценка; правовой консалтинг. 
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Заключение 

 

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности направлена на подготовку выпускников, 

обладающих умениями и навыками, необходимыми для решения современных 

задач инвестиционного менеджмента, финансового и стратегического анализа 

деятельности предприятия, оценки и управления стоимостью бизнеса, а также 

управления инновациями и различными проектами, реализуемыми на 

предприятиях. 

Освоение компетенций, предусмотренных программой практики 

обеспечивает закрепление теоретических знаний и более глубокое освоение 

дисциплин, полученных в процессе обучения по программе бакалавриата 

направления 38.03.02 «Менеджмент» и приобретение практических навыков 

управления организацией на оперативном, тактическом и стратегическом 

уровне. 
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6. Оценка и управление стоимостью бизнеса: Учебное пособие/ С.С. 

Береснев,  Н.А. Бухарин,  С.Ю. Дмитриев, С.В. Пупенцова; Под общей 

ред. Е.С. Озерова.- СПб.: Изд-во СПбГПУ (Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет), 2015.- 238 с. 

Электронный доступ:http://e.lanbook.com  

7. Свиридов С., Курьян А. IDEF0: Функциональное моделирование 

процессов 

8. Современный стратегический анализ: Учебник / Л.Е. Басовский. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2014. - 256 с. Электронный доступ: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424025 

9. Системный анализ и принятие решений: Учебник / А.В. Андрейчиков, 

О.Н. Андрейчикова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2015. - 396 

с. Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363457 

10. Стратегический менеджмент / Новичков В.И., Дембовский В.Р., 

Виноградова И.М. - М.:Дашков и К, 2015. - 202 с. Электронный доступ: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558085 

11. Управление стратегическими изменениями в организациях: 

Учебник/А.Т.Зуб - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с. 

Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510072 

12. Управление стоимостью промышленных предприятий: Учебное пособие / 

В.А. Макарова, А.А. Крылов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 188 с. 

Электронный доступ:http://www.znanium.ru  

13. Чеботарев, Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Электронный 

ресурс]: Учебник для бакалавров / Н. Ф. Чеботарев. - 3-е изд. - М.: 

http://www.znanium.ru/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394645
http://www.znanium.ru/
http://www.elma-bpm.ru/services/bpmn2.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424025
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510072
http://www.znanium.ru/
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Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. Электронный 

доступ:http://www.znanium.ru 

 

Источники Интернет: 

1. http://www.idef.com/ 

2. http://www.omg.org/ 

3. http://www.bpmn.org/ 
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Приложение 1   Титульный лист 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Национальный исследовательский университет 

 

 

Кафедра менеджмента и государственного управления 

 

ОТЧЕТ 

по прохождению практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (рассредоточенная) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работу выполнил студент 

Группы______________ 

___________И.О. Фамилия 

 (подпись) 

Номер зачетной книжки_____ 

 

 

 

Проверил:  

 

___________И.О. Фамилия 

 (подпись) 

 

 
 

 

Нижний Новгород 

20__г. 
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Приложение 2 Индивидуальное задание на практику для студентов 

очной формы 

 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Студента (студентки)  ……………………… 

Факультет/институт/филиал   Институт экономики и предпринимательства 

 Форма обучения  очная 

Направление  Менеджмент организации 

 

Содержание задания на практику 

 (перечень подлежащих рассмотрению вопросов): 

1. Разработать финансовый план организации, включающий план доходов и расходов; 

план поступлений и выплат денежных средств. 

2. На основании данных отчетности, провести анализ финансового состояния: 

 проанализировать структуру активов и пассивов организации за отчетный период на 

основании горизонтального и вертикального анализа и сделать соответствующие 

выводы; 

 составить баланс ликвидности и провести анализ его абсолютной ликвидности; 

 рассчитать финансовые показатели: рентабельности, деловой активности, ликвидности, 

финансовой устойчивости и построить графики изменения этих показателей в 

динамике, сравнить данные показатели с нормативными значениями, сделать выводы; 

 провести анализ факторов, влияющих на величину чистой прибыли, на основании 

модели Дюпона; 

 сделать общие выводы о финансово-хозяйственном состоянии предприятия и 

предложить мероприятия по улучшению финансово-хозяйственного состояния, если 

это необходимо.  

3. Провести стратегический анализ предприятия, включающий в себя: 

 анализ внешней и внутренней среды: PEST-анализ, SWOT-анализ; 

 составить «дерево целей»; 

 проанализировать существующую стратегию, конкурентную позицию организации и 

разработать рекомендации по проведению стратегических изменений. 

4. Оценить стоимость бизнеса затратным подходом методом чистых активов. 

 

Дата выдачи задания _____________  

 

Руководитель практики 

 от института __________________________________________________...................... 
подпись

 

Ознакомлен  

Студент ________________________________________________________..................... 
подпись
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Приложение 3 Индивидуальное задание на практику для студентов 

очно-заочной формы 

 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Студента (студентки)  ……………………… 

Факультет/институт/филиал   Институт экономики и предпринимательства 

 Форма обучения  очно-заочная 

Направление  Менеджмент организации 

 

Содержание задания на практику 

 (перечень подлежащих рассмотрению вопросов): 

1. Разработать финансовый план организации, включающий план доходов и расходов; 

план поступлений и выплат денежных средств. 

2. На основании данных отчетности, провести анализ финансового состояния: 

 проанализировать структуру активов и пассивов организации за отчетный период на 

основании горизонтального и вертикального анализа и сделать соответствующие 

выводы; 

 составить баланс ликвидности и провести анализ его абсолютной ликвидности; 

 рассчитать финансовые показатели: рентабельности, деловой активности, ликвидности, 

финансовой устойчивости и построить графики изменения этих показателей в 

динамике, сравнить данные показатели с нормативными значениями, сделать выводы; 

 сделать общие выводы о финансово-хозяйственном состоянии предприятия и 

предложить мероприятия по улучшению финансово-хозяйственного состояния, если 

это необходимо.  

3. Провести стратегический анализ предприятия, включающий в себя: 

 анализ внешней и внутренней среды: PEST-анализ, SWOT-анализ; 

 составить «дерево целей»; 

 проанализировать существующую стратегию, конкурентную позицию организации и 

разработать рекомендации по проведению стратегических изменений. 

4. Оценить стоимость бизнеса затратным подходом методом чистых активов. 

 

Дата выдачи задания _____________  

 

Руководитель практики 

 от института __________________________________________________....................... 
подпись

 

Ознакомлен  

Студент ________________________________________________________..................... 
подпись
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Приложение 4 Индивидуальное задание на практику для студентов 

заочной формы 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Студента (студентки)  ……………………… 

Факультет/институт/филиал   Институт экономики и предпринимательства 

 Форма обучения  заочная 

Направление   Менеджмент организации 

 

Содержание задания на практику 

 (перечень подлежащих рассмотрению вопросов): 

1. Разработать финансовый план организации, включающий план доходов и расходов; 

план поступлений и выплат денежных средств. 

2. На основании данных отчетности, провести анализ финансового состояния: 

 проанализировать структуру активов и пассивов организации за отчетный период на 

основании горизонтального и вертикального анализа и сделать соответствующие 

выводы; 

 составить баланс ликвидности; 

 рассчитать финансовые показатели: рентабельности, деловой активности, ликвидности, 

финансовой устойчивости, сравнить данные показатели с нормативными значениями, 

сделать выводы; 

 сделать общие выводы о финансово-хозяйственном состоянии предприятия 

3. Провести стратегический анализ предприятия, включающий в себя: 

 анализ внешней и внутренней среды: PEST-анализ, SWOT-анализ; 

 составить «дерево целей»; 

 проанализировать существующую стратегию, конкурентную позицию организации и 

разработать рекомендации по проведению стратегических изменений. 

4. Оценить стоимость бизнеса затратным подходом методом чистых активов. 

 

Дата выдачи задания _____________  

 

Руководитель практики 

 от института __________________________________________________...................... 
подпись

 

Ознакомлен  

Студент _________________________________________________________...................... 
подпись
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Учебно-методическое пособие 

 

по прохождению практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (рассредоточенная) 
 

Составители: 

 

Салмина Наталья Александровна 

Коробова Юлия Сергеевна 

Скарынкина Марина Вячеславовна 

Тихонов Сергей Владимирович 

Борисов Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского». 

603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23. 

 


