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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), профиль Финансы и кредит, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 321 дисциплина 

«Финансовый анализ (продвинутый уровень)» входит в состав блока Б.1 вариативной 

части. В соответствии с учебным планом института, является обязательной для изучения. 

Обучение по дисциплине «Финансовый анализ (продвинутый уровень)» студентов 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся и может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и 

в отдельных группах или в отдельных организациях. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Финансовый анализ (продвинутый уровень)» включает 20 тем. Темы 

объединены в три дидактические единицы: «Сущность и роль анализа финансового 

состояния на основе чтения и анализа бухгалтерской отчетности», «Анализ показателей 

финансового состояния предприятия», «Способы применения аналитических показателей 

в финансовом анализе». 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов 

фундаментальных теоретических знаний в области основных категорий и методов 

финансового анализа и практических навыков по их применению.  

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- формирование у студентов теоретических знаний и аналитических навыков в 

области оценки деятельности организации на основе информации финансового характера, 

необходимых в будущей практической работе; 

-  выработка навыков использования приемов и способов финансового анализа при 

решении конкретных задач, а также умений осуществлять финансовое планирование и 

прогнозирование деятельности предприятий.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ООП ВО и Учебного плана 

должна формировать следующие компетенции: 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

 источники информации и способы отражения финансовых показателей в 

различных источниках; 

 состав и структуру финансовой отчетности, методику формирования 

показателей отчетности; 

 методы и приемы финансового анализа и систему показателей оценки 

финансовой деятельности организации; 

уметь: 
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 организовывать проведение финансового анализа и оформлять результаты 

анализа; 

 производить аналитические расчеты по данным отчетности и делать конкретные 

выводы по результатам аналитических расчетов; 

 подготавливать информацию для принятия решений финансового характера. 

владеть:  

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы на микро- и макроуровне. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

N 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы ФГОС 

№ 

п/

п 

Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

 

1 

Сущность и роль 

анализа финансового 

состояния на основе 

чтения и анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

1 Финансовый анализ-сущность, цели, 

задачи 

 

 

ПК-3,ПК-8  2 Структура финансовой системы 

страны и объекты финансовых 

отношений 

3 Информационное обеспечение 

проведения финансового анализа 

4 Внешний и внутренний финансовый 

анализ 

5 Принципы и методы финансового 

анализа  
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Анализ показателей 

финансового 

состояния 

предприятия 

6 Анализ имущественного потенциала 

предприятия 

 

 

 

 

ПК-8, ПК-9 

7 Анализ потока денежных средств 

8 Анализ ликвидности  

9 Анализ и оценка платежеспособности 

10 Анализ финансовой устойчивости 

11 Анализ деловой активности 

предприятия 

12 Анализ прибыли предприятия 

13 Анализ показателей рентабельности 

14 Анализ решений по инвестиционным 

проектам 

15 Анализ предприятия, находящегося в 

условиях финансового кризиса или в 

процедуре банкротства 

3 

 

 

 

 

 

Способы применения 

аналитических 

показателей в 

финансовом анализе 

 

 

16 Методы прогнозирования 

финансового состояния 

 

 

 

ПК-3, ПК-9 
17 Оценка положения компании на 

рынке ценных бумаг 

18 Управление финансовыми рисками 

19  Анализ влияния инфляции на 
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  принятие решений финансового 

характера 

20  Международные аспекты 

финансового анализа 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин, изучаемых 

ранее по учебному плану. Согласно учебному плану магистратуры дисциплина  изучается 

в четвертом семестре второго курса при заочной форме обучения и в первом семестре 

первого курса при очной форме обучения 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые студентами после изучения 

дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной 

деятельности. 

6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(академических часов – 

ак. ч.) 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 144 (4) 144 (4) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
54 54 

- лекции (Л) 18 18 

- семинарские занятия (СЗ) - - 

- практические занятия (ПЗ) 36 36 

- лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе: 
90 90 

- курсовая работа (проект) + + 

- контрольная работа - - 

- доклад (реферат) - - 

- расчетно-графическая работа - - 

Контроль - - 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(академических часов – 

ак. ч.) 

Семестр 

4 

Общая трудоемкость дисциплины 144 (4) 144 (4) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 

24 12 

- лекции (Л) 12 12 

- семинарские занятия (СЗ) - - 

- практические занятия (ПЗ) 12 12 

- лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе: 

116 116 



5 

- курсовая работа (проект) + + 

- контрольная работа - - 

- доклад (реферат) - - 

- расчетно-графическая работа - - 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание тем дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ И РОЛЬ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ НА ОСНОВЕ ЧТЕНИЯ И АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

Финансовый анализ-сущность, цели, задачи. Структура финансовой системы 

страны и объекты финансовых отношений. Информационное обеспечение проведения 

финансового анализа. Внешний и внутренний финансовый анализ. Принципы и методы 

финансового анализа.  

 

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Анализ имущественного потенциала предприятия. Анализ потока денежных 

средств. Анализ ликвидности. Анализ и оценка платежеспособности. Анализ финансовой 

устойчивости. Анализ деловой активности предприятия. Анализ прибыли предприятия. 

Анализ показателей рентабельности. Анализ решений по инвестиционным проектам. 

Анализ предприятия, находящегося в условиях финансового кризиса или в процедуре 

банкротства. 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  
Методы прогнозирования финансового состояния. Оценка положения компании на 

рынке ценных бумаг. Управление финансовыми рисками.  Анализ влияния инфляции на 

принятие решений финансового характера. Международные аспекты финансового 

анализа. 

 

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудо 

емкость 

Лек 

ции 
ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 Финансовый анализ: 

сущность, цели, задачи 
2,25 1  2  4,5 

2 Структура финансовой 

системы страны и объекты 

финансовых отношений 

6,25 1  2  4,5 

3 Информационное обеспечение 

проведения финансового 

анализа 

6,25 1  2  4,5 

4 Внешний и внутренний 

финансовый анализ 
6,25 1  2  4,5 

5 Принципы и методы 

финансового анализа  
6,25 1  2  4,5 
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6 Анализ имущественного 

потенциала предприятия 
8 1  2  4,5 

7 Анализ потока денежных 

средств 
7,5 1  2  4,5 

8 Анализ ликвидности  8 1  2  4,5 

9 Анализ и оценка 

платежеспособности 
8 1  2  4,5 

10 Анализ финансовой 

устойчивости 
8 1  2  4,5 

11 Анализ деловой активности 

предприятия 
8 1  1  4,5 

12 Анализ прибыли предприятия 8 1  1  4,5 

13 Анализ показателей 

рентабельности 
8 1  1  4,5 

14 Анализ решений по 

инвестиционным проектам 
8 1  1  4,5 

15 Анализ предприятия, 

находящегося в условиях 

финансового кризиса или в 

процедуре банкротства 

8 1  2  4,5 

16 Методы прогнозирования 

финансового состояния 
6,25 1  2  4,5 

17 Оценка положения компании 

на рынке ценных бумаг 
7,25 1  2  4,5 

18 Управление финансовыми 

рисками 
6,25 1  2  4,5 

19  Анализ влияния инфляции на 

принятие решений 

финансового характера 

7,25   2  4,5 

20  Международные аспекты 

финансового анализа 
6,25   2  4,5 

Итого: 144 18  36  90 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудо 

емкость 

Лек 

ции 
ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 Финансовый анализ: 

сущность, цели, задачи 
2,25 0,25    2 

2 Структура финансовой 

системы страны и объекты 

финансовых отношений 

6,25 0,25    6 

3 Информационное обеспечение 

проведения финансового 

анализа 

6,25 0,25    6 

4 Внешний и внутренний 

финансовый анализ 
6,25 0,25    6 

5 Принципы и методы 

финансового анализа  
6,25 0,25    6 

6 Анализ имущественного 

потенциала предприятия 
8 1  1  6 



7 

7 Анализ потока денежных 

средств 
7,5 0,5  1  6 

8 Анализ ликвидности  8 1  1  6 

9 Анализ и оценка 

платежеспособности 
8 1  1  6 

10 Анализ финансовой 

устойчивости 
8 1  1  6 

11 Анализ деловой активности 

предприятия 
8 1  1  6 

12 Анализ прибыли предприятия 8 1  1  6 

13 Анализ показателей 

рентабельности 
8 1  1  6 

14 Анализ решений по 

инвестиционным проектам 
8 1  1  6 

15 Анализ предприятия, 

находящегося в условиях 

финансового кризиса или в 

процедуре банкротства 

8 1  1  6 

16 Методы прогнозирования 

финансового состояния 
6,25 0,25    6 

17 Оценка положения компании 

на рынке ценных бумаг 
7,25 0,25  1  6 

18 Управление финансовыми 

рисками 
6,25 0,25    6 

19  Анализ влияния инфляции на 

принятие решений 

финансового характера 

7,25 0,25  1  6 

20  Международные аспекты 

финансового анализа 
6,25 0,25    6 

Итого: 144 12  12  116 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине.  

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий: 

 

заочная форма обучения 

 

1. Анализ имущественного потенциала предприятия 

2. Анализ потока денежных средств 

3. Анализ ликвидности  

4. Анализ и оценка платежеспособности 

5. Анализ финансовой устойчивости 

6. Анализ деловой активности предприятия 

7. Анализ прибыли предприятия 

8. Анализ показателей рентабельности 

9. Анализ решений по инвестиционным проектам 

10. Анализ предприятия, находящегося в условиях финансового кризиса или в 
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процедуре банкротства 

11. Оценка положения компании на рынке ценных бумаг 

12.  Анализ влияния инфляции на принятие решений финансового характера 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа призвана подготовить студента к сдаче зачета с оценкой 

по изучаемой дисциплине, промежуточной аттестации и проверке остаточных знаний. 

 

11.1 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы; 

- подготовка к зачету с оценкой в соответствии с перечнем контрольных вопросов 

для аттестации; 

- дидактическое тестирование. 

 

11.2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

Учебным планом курсовой проект предусмотрен. Темы курсовых работ указаны в 

методических рекомендациях по выполнению курсовой работы. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ  

 

1.  Анализ доходности и рентабельности капитала. 

2.  Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятия. 

3. Анализ и обоснование мероприятий по повышению финансовой устойчивости 

предприятия. 

4.  Анализ и оценка состава, структуры и динамики заемного капитала. 

5.  Анализ и оценка состава, структуры и динамики собственного капитала. 

6.  Анализ и оценка использования чистых активов организации 

7.  Анализ и управление финансовыми результатами предприятия 

8.  Анализ основного и оборотного капитала 

9.  Анализ платежеспособности предприятия 

10. Анализ состава, структуры и динамики денежных потоков 

11. Анализ формирования и использования финансовых ресурсов организации. 

12. Анализ формирования и использования собственных и заемных средств 

13. Методические аспекты анализа финансовой отчетности. 

14. Методы финансового анализа в бизнес – планировании организации 

15. Финансовый анализ и современные информационные технологии в обработке данных 

бухгалтерской отчетности. 

16. Финансовый анализ и экономическая оценка эффективности альтернативных 

инвестиционных проектов. 

17. Оценка и прогнозирование платежеспособности предприятия 

18. Анализ инвестиционной деятельности 

 

11.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
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Учебным планом не предусмотрена. 

 

11.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 

1. Состав отчетности предприятия. 

2. Сущность, содержание и аналитические возможности бухгалтерского баланса. 

3. Методы анализа бухгалтерского баланса. 

4. Экспресс-анализ отчетности. 

5. Значение, задачи и информационное обеспечение анализа. 

6. Оценка имущественного положения предприятия. 

7. Понятие ликвидности организации, активов и баланса. 

8. Анализ платежеспособности организации. 

9. Источники покрытия запасов. 

10. Краткосрочная финансовая устойчивость организации, ее типы. 

11. Пути повышения финансовой устойчивости и платежеспособности организации. 

12. Классификация и методы измерения денежных потоков. 

13. Классификация источников средств предприятия. Балансовые уравнения. 

14. Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

15. Экономическое содержание и методика расчета чистых активов. 

16. Оценка деловой активности предприятия. 

17. Факторная модель экономического роста. 

18. Экономический эффект и экономическая эффективность деятельности предприятия. 

19. Понятие рентабельности деятельности организации. 

20. Содержание отчета о прибылях и убытках и его аналитические возможности. 

21. Логика формирования финансового результата деятельности предприятия. 

22. Оценка финансовых результатов деятельности организации. 

23. Факторы, оказывающие влияние на изменение прибыли от продаж, прибыли до 

налогообложения и чистой прибыли. 

24. Анализ динамики и структуры финансовых результатов деятельности организации. 

25. Пути оптимизации финансовых результатов деятельности организаций. 

26. Виды деятельности, по которым осуществляется движение денежных средств. 

27. Финансовое прогнозирование. 

28. Оценка вероятности банкротства предприятия.  

29. Методы прогнозирования финансового состояния. 

30. Оценка положения компании на рынке ценных бумаг 

31. Классификация финансовых рисков. 

32. Анализ влияния инфляции на принятие решений финансового характера 

33. Международные аспекты финансового анализа. 

 

11.5. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

1. Задание  

Роль анализа финансового состояния предприятия состоит в оценке: 

формирования денежных доходов, их рациональном размещении и эффективном 

использовании 

формирования денежных доходов (капитала) 

использования финансовых средств 

использования денежных доходов (капитала) 

 

2. Задание   

Совокупность различных сфер финансовых отношений представляют собой … систему  

финансовую 
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политическую 

экономическую 

банковскую 

 

3. Задание  

К показателям информационного обеспечения финансового анализа, формируемым из 

внешних источников и характеризующим общеэкономическое развитие страны, относят: 

показатели макроэкономического развития 

показатели отраслевого развития 

показатели конъюнктуры отдельных сегментов фондового рынка 

показатели, характеризующие деятельность конкурентов 

 

4. Задание  

К внутренним субъектам анализа относятся: 

менеджеры 

акционеры 

кредиторы 

налоговые органы 

 

5. Задание 

Метод анализа, заключающийся в сравнении каждой позиции отчетности с предыдущим 

периодом - это 

горизонтальный анализ 

вертикальный анализ 

трендовый анализ 

анализ относительных показателей 

 

6. Задание  

Коэффициент, который характеризует прирост новых операционных внеоборотных 

активов в общей их сумме - это: 

коэффициент обновления операционных внеоборотных активов 

коэффициент ввода в действие новых операционных внеоборотных активов 

скорость обновления операционных внеоборотных активов 

выбытия внеоборотных активов 

 

7. Задание  

В отчете о движении денежных средств поступления от выпуска акций должны 

квалифицироваться как приток денежных средств от: 

финансовой деятельности 

кредитной деятельности 

операционной деятельности 

инвестиционной деятельности 

 

8. Задание 

К высоколиквидным активам предприятия относятся: 

краткосрочные финансовые вложения 

краткосрочная дебиторская задолженность 

долгосрочные финансовые вложения 

производственные запасы 

 

9. Задание 

Платежеспособность – это: 
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наличие у организации возможности погасить краткосрочные долги и продолжать 

бесперебойную деятельность 

наличие у организации возможности погасить краткосрочные долги 

способность иметь доступ к денежным средствам по разумной цене 

наличие у организации возможности погасить долги 

 

10. Задание  

Устойчивость финансового состояния может быть охарактеризована как: 

абсолютная устойчивость, нормальная устойчивость, неустойчивое финансовое 

положение, кризисное финансовое положение 

абсолютная, кризисная финансовая устойчивость 

устойчивое, неустойчивое финансовое положение 

абсолютная устойчивость, неустойчивое финансовое положение 

 

11. Задание  

Коэффициенты, являющиеся индикаторами деловой (производственно-коммерческой) 

активности предприятия: 

коэффициенты оценки оборачиваемости капитала 

коэффициенты оценки платежеспособности 

коэффициенты оценки финансовой устойчивости 

коэффициенты оценки рентабельности 

 

12. Задание  

Прибыль от продаж – это разница между: 

валовой прибылью и суммой коммерческих и управленческих расходов 

выручкой и себестоимостью 

операционными доходами и расходами 

выручкой и операционными расходами 

 

13. Задание  

Порог рентабельности – это: 

 выручка от реализации, при которой предприятие имеет нулевую прибыль 

 выручка от реализации, соответствующая достигнутому в отчетном периоде уровню 

прибыли 

отношение постоянных затрат, необходимых для деятельности предприятия, к 

результату от реализации после возмещения переменных затрат в относительном 

выражении 

 

14. Задание 

Инвестиционный проект- это: 

комплекс мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей 

документ, содержащий технико-экономическое обоснование и бизнес-план проекта 

система организационно-правовых и финансовых документов 

документ, снижающий риск инвестиционной деятельности 

 

15.Задание  

Показатели, рассчитываемые для оценки несостоятельности предприятия по данным 

бухгалтерской отчетности – это коэффициенты… 

текущей ликвидности 

обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами 

 восстановления платежеспособности 

 утраты платежеспособности 
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финансовой автономии 

 

16. Задание  

Финансовый план в составе перспективного бизнес-плана представляет собой: 

баланс доходов и расходов 

совокупность разделов инвестиционной, дивидендной политики, политики 

управления оборотным капиталом 

расчет прогноза продаж, объема производства, затрат и прибыли 

расчет потребности в трудовых ресурсах 

 

17.  Задание 

Основная количественная характеристика, показывающая эффективность вложений в 

ценные бумаги: 

доходность 

риск 

ликвидность 

стоимость 

 

18. Задание 

Риском финансового инвестирования называют : 

вероятность отклонения фактического инвестиционного дохода от ожидаемой его 

величины 

угрозу финансовым ресурсам предприятия 

отсутствие гарантированной прибыли от ценных бумаг 

опасность, возникающую со стороны внешних факторов в инвестиционном процессе 

 

19. Задание 

Для учета влияния инфляции на хозяйственные процессы экономисты используют 

следующие показатели: 

дефлятор ВВП 

индекс потребительских цен 

индекс цен производителя 

индекс переменных цен 

 

20. Задание 

Специфическими видами рисков, связанных с возможностью выхода на международные 

рынки капитала, являются: 

политический 

валютный 

кредитный  

предпринимательский 

налоговый 

 

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

В результате изучения дисциплины у студента формируется следующие 

компетенции: 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 
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- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

 источники информации и способы отражения финансовых показателей в 

различных источниках; 

 состав и структуру финансовой отчетности, методику формирования 

показателей отчетности; 

 методы и приемы финансового анализа и систему показателей оценки 

финансовой деятельности организации; 

уметь: 

 организовывать проведение финансового анализа и оформлять результаты 

анализа; 

 производить аналитические расчеты по данным отчетности и делать конкретные 

выводы по результатам аналитических расчетов; 

 подготавливать информацию для принятия решений финансового характера. 

владеть:  

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы на микро- и макроуровне. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

N 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы ФГОС 

№ 

п/

п 

Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

 

1 

Сущность и роль 

анализа финансового 

состояния на основе 

чтения и анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

1 Финансовый анализ-сущность, цели, 

задачи 

 

 

ПК-3,ПК-8  2 Структура финансовой системы 

страны и объекты финансовых 

отношений 

3 Информационное обеспечение 

проведения финансового анализа 

4 Внешний и внутренний финансовый 

анализ 

5 Принципы и методы финансового 

анализа  

 

 

2 

 

Анализ показателей 

финансового 

состояния 

предприятия 

6 Анализ имущественного потенциала 

предприятия 

 

 

 

 

ПК-8, ПК-9 

7 Анализ потока денежных средств 

8 Анализ ликвидности  

9 Анализ и оценка платежеспособности 

10 Анализ финансовой устойчивости 

11 Анализ деловой активности 

предприятия 
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12 Анализ прибыли предприятия 

13 Анализ показателей рентабельности 

14 Анализ решений по инвестиционным 

проектам 

15 Анализ предприятия, находящегося в 

условиях финансового кризиса или в 

процедуре банкротства 

3 

 

 

 

 

 

 

Способы применения 

аналитических 

показателей в 

финансовом анализе 

 

 

 

16 Методы прогнозирования 

финансового состояния 

 

 

 

ПК-3, ПК-9 
17 Оценка положения компании на 

рынке ценных бумаг 

18 Управление финансовыми рисками 

19  Анализ влияния инфляции на 

принятие решений финансового 

характера 

20  Международные аспекты 

финансового анализа 
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Этапы формирования компетенций дисциплины «Финансовый анализ (продвинутый уровень)» 

 

ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Источники 

информации и 

способы отражения 

финансовых 

показателей в 

различных 

источниках 

Лекции по теме № 1-

5, 16-20 

Вопросы для 

контроля № 1-10 

Тестирование по 

темам № 1-5, 16-20 

Практические 

занятия по темам № 

1-5, 16-20 

Организовывать 

проведение 

финансового анализа 

и оформлять 

результаты анализа 

Лекции по теме № 1-

5, 16-20 

Вопросы для 

контроля № 1-10 

Тестирование по 

темам № 1-5, 16-20 

Практические 

занятия по темам № 

1-5, 16-20 

Современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных 

Лекции по теме № 1-

5, 16-20 

Вопросы для 

контроля № 1-10 

Тестирование по 

темам № 1-5, 16-20 

Практические 

занятия по темам № 

1-5, 16-20 

ПК-8- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Состав и структуру 

финансовой 

отчетности, методику 

формирования 

показателей 

отчетности 

Лекции по теме № 1-

15 

Вопросы для 

контроля № 11-20 

Тестирование по 

темам № 1-15 

 Практические 

занятия по темам № 

1-15 

Производить 

аналитические 

расчеты по данным 

отчетности и делать 

конкретные выводы 

по результатам 

аналитических 

расчетов 

Лекции по теме № 1-

15 

Вопросы для 

контроля № 11-20 

Тестирование по 

темам № 1-15 

 Практические 

занятия по темам № 

1-15 

Методами и 

приемами анализа 

экономических 

явлений и процессов 

Лекции по теме № 1-

15 

Вопросы для 

контроля № 11-20 

Тестирование по 

темам № 1-15 

 Практические 

занятия по темам № 

1-15 

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов 

Знать (З.3) Уметь (У.3) Владеть (В.3) 
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Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Методы и приемы 

финансового 

анализа и систему 

показателей оценки 

финансовой 

деятельности 

организации 

Лекции по теме № 6-

20 

Вопросы для 

контроля № 21-33 

Тестирование по 

темам № 6-20 

Практические 

занятия по темам № 

6-20 

 

Подготавливать 

информацию для 

принятия решений 

финансового 

характера 

Лекции по теме № 6-

20 

Вопросы для 

контроля № 21-33 

Тестирование по 

темам № 6-20 

Практические 

занятия по темам № 

6-20 

 

Современными 

методиками расчета 

и анализа 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы на микро- 

и макроуровне 

Лекции по теме № 6-

20 

Вопросы для 

контроля № 21-33 

Тестирование по 

темам № 6-20 

Практические 

занятия по темам № 

6-20 

 



12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата 

обучения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 

процедуры оценивания 

 

12.2.1. Вопросов и заданий для зачета с оценкой и практических занятий 

 

При оценке знаний на зачете с оценкой учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ п/п Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в 

литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
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- существенные ошибки при изложении учебного 

материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

12.2.2. Тестирования 

 

№ п/п Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

12.2.3. Курсовой проект 

 

Курсовой проект оценивается по четырехбальной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка Критерий 

отлично - содержание работы полностью раскрывает утвержденную тему и 

соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к подобного 

рода работам;  

- выполненная работа свидетельствует о знании основных теоретических 

концепций, монографий по рассматриваемой проблеме (их авторов и 

источников, в которых они изложены); 

- теоретические выводы и практические предложения автора соответствуют 

сформулированным во введении задачам, вытекают из содержания работы и 

основываются на законодательных и иных нормативно-правовых актах; 

- в работе в полной мере использованы современные литературные 

источники,  

- в работе обобщены данные эмпирического исследования автора, собранные 

в конкретном органе, учреждении;  

- в работе применены адекватные гипотезам методы научных исследований; 

- оформление работы соответствует установленным требованиям; 

- по теме работы студент имеет научные публикации или выступления на 

конференции; 

- студент грамотно выступает на защите, убедительно отвечает на вопросы 

комиссии. 

хорошо - содержание работы раскрывает утвержденную тему и соответствует 

квалификационным требованиям, предъявляемым к такого рода работам по 

специальности; 

- выполненная работа свидетельствует о знании основных теоретических 

концепций, монографий по рассматриваемой проблеме (их авторов и 

источников, в которых они изложены), другой учебной литературы; 

- теоретические выводы, практические предложения по повышению 

эффективности деятельности органа, учреждения основываются на 

законодательных и иных нормативно-правовых актах; 
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- в работе использованы современные литературные источники, обобщенные 

данные эмпирического исследования автора, собранные в конкретном 

органе, учреждении;  

- в работе применены адекватные гипотезам методы математической 

обработки; 

- выводы и предложения автора соответствуют сформулированным во 

введении задачам и вытекают из содержания работы; 

- оформление работы соответствует установленным требованиям. 

- в работе имеются отдельные упущения в изложении некоторых вопросов, в 

оформлении полученных результатов;  

- студент грамотно выступает на защите, убедительно отвечает на вопросы 

комиссии,  

удовлетвор

ительно 

- содержание работы не полностью раскрывает утвержденную тему, но, 

вместе с тем, соответствует квалификационным требованиям, 

предъявляемым к подобного рода работам по специальности; 

- выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании автором 

основных теоретических концепций, монографий по рассматриваемой 

проблеме, другой учебной литературы; 

- теоретические выводы, практические предложения по повышению 

эффективности деятельности органа, учреждения основываются на 

законодательных и иных нормативно-правовых актах; 

- статистическая обработка выполнена не полностью или неадекватно 

подобраны методы математической обработки. 

- выводы и предложения автора не полностью соответствуют 

сформулированным во введении задачам и не вытекают из содержания 

работы; 

- имеются незначительные нарушения требований по оформлению работы; 

- студент, выступая на защите, отвечает не на все вопросы комиссии. 

неудовлетв

орительно 

- содержание работы не раскрывает утвержденную тему; 

- выполненная работа свидетельствует о незнании автором основных 

теоретических концепций, монографий по рассматриваемой проблеме, 

другой учебной литературы, а также нормативно-правовых актов; 

- в работе отсутствуют теоретические выводы, практические предложения; 

- нет ссылок на используемые источники; 

- отсутствуют материалы эмпирического исследования автора; 

- не использованы методы математической статистики. 

- работа оформлена с нарушением требований, предъявляемых к работам 

данного вида; 

- студент, выступая на защите, не отвечает на вопросы комиссии, 

 

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

12.3.1.Вопросы и задания для зачета с оценкой 

 

1. Состав отчетности предприятия. 

2. Сущность, содержание и аналитические возможности бухгалтерского баланса. 

3. Методы анализа бухгалтерского баланса. 
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4. Экспресс-анализ отчетности. 

5. Значение, задачи и информационное обеспечение анализа. 

6. Оценка имущественного положения предприятия. 

7. Понятие ликвидности организации, активов и баланса. 

8. Анализ платежеспособности организации. 

9. Источники покрытия запасов. 

10. Краткосрочная финансовая устойчивость организации, ее типы. 

11. Пути повышения финансовой устойчивости и платежеспособности организации. 

12. Классификация и методы измерения денежных потоков. 

13. Классификация источников средств предприятия. Балансовые уравнения. 

14. Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

15. Экономическое содержание и методика расчета чистых активов. 

16. Оценка деловой активности предприятия. 

17. Факторная модель экономического роста. 

18. Экономический эффект и экономическая эффективность деятельности предприятия. 

19. Понятие рентабельности деятельности организации. 

20. Содержание отчета о прибылях и убытках и его аналитические возможности. 

21. Логика формирования финансового результата деятельности предприятия. 

22. Оценка финансовых результатов деятельности организации. 

23. Факторы, оказывающие влияние на изменение прибыли от продаж, прибыли до 

налогообложения и чистой прибыли. 

24. Анализ динамики и структуры финансовых результатов деятельности организации. 

25. Пути оптимизации финансовых результатов деятельности организаций. 

26. Виды деятельности, по которым осуществляется движение денежных средств. 

27. Финансовое прогнозирование. 

28. Оценка вероятности банкротства предприятия.  

29. Методы прогнозирования финансового состояния. 

30. Оценка положения компании на рынке ценных бумаг 

31. Классификация финансовых рисков. 

32. Анализ влияния инфляции на принятие решений финансового характера 

33. Международные аспекты финансового анализа. 

 

12.3.2. Примеры тестовых заданий 

 

4. Задание  

Роль анализа финансового состояния предприятия состоит в оценке: 

формирования денежных доходов, их рациональном размещении и эффективном 

использовании 

формирования денежных доходов (капитала) 

использования финансовых средств 

использования денежных доходов (капитала) 

 

5. Задание   

Совокупность различных сфер финансовых отношений представляют собой … систему  

финансовую 

политическую 

экономическую 

банковскую 

 

6. Задание  
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К показателям информационного обеспечения финансового анализа, формируемым из 

внешних источников и характеризующим общеэкономическое развитие страны, относят: 

показатели макроэкономического развития 

показатели отраслевого развития 

показатели конъюнктуры отдельных сегментов фондового рынка 

показатели, характеризующие деятельность конкурентов 

 

 

4. Задание  

К внутренним субъектам анализа относятся: 

менеджеры 

акционеры 

кредиторы 

налоговые органы 

 

14. Задание 

Метод анализа, заключающийся в сравнении каждой позиции отчетности с предыдущим 

периодом - это 

горизонтальный анализ 

вертикальный анализ 

трендовый анализ 

анализ относительных показателей 

 

15. Задание  

Коэффициент, который характеризует прирост новых операционных внеоборотных 

активов в общей их сумме - это: 

коэффициент обновления операционных внеоборотных активов 

коэффициент ввода в действие новых операционных внеоборотных активов 

скорость обновления операционных внеоборотных активов 

выбытия внеоборотных активов 

 

16. Задание  

В отчете о движении денежных средств поступления от выпуска акций должны 

квалифицироваться как приток денежных средств от: 

финансовой деятельности 

кредитной деятельности 

операционной деятельности 

инвестиционной деятельности 

 

17. Задание 

К высоколиквидным активам предприятия относятся: 

краткосрочные финансовые вложения 

краткосрочная дебиторская задолженность 

долгосрочные финансовые вложения 

производственные запасы 

18. Задание 

Платежеспособность – это: 

наличие у организации возможности погасить краткосрочные долги и продолжать 

бесперебойную деятельность 

наличие у организации возможности погасить краткосрочные долги 
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способность иметь доступ к денежным средствам по разумной цене 

наличие у организации возможности погасить долги 

 

19. Задание  

Устойчивость финансового состояния может быть охарактеризована как: 

абсолютная устойчивость, нормальная устойчивость, неустойчивое финансовое 

положение, кризисное финансовое положение 

абсолютная, кризисная финансовая устойчивость 

устойчивое, неустойчивое финансовое положение 

абсолютная устойчивость, неустойчивое финансовое положение 

 

20. Задание  

Коэффициенты, являющиеся индикаторами деловой (производственно-коммерческой) 

активности предприятия: 

коэффициенты оценки оборачиваемости капитала 

коэффициенты оценки платежеспособности 

коэффициенты оценки финансовой устойчивости 

коэффициенты оценки рентабельности 

 

21. Задание  

Прибыль от продаж – это разница между: 

валовой прибылью и суммой коммерческих и управленческих расходов 

выручкой и себестоимостью 

операционными доходами и расходами 

выручкой и операционными расходами 

 

22. Задание  

Порог рентабельности – это: 

 выручка от реализации, при которой предприятие имеет нулевую прибыль 

 выручка от реализации, соответствующая достигнутому в отчетном периоде уровню 

прибыли 

отношение постоянных затрат, необходимых для деятельности предприятия, к 

результату от реализации после возмещения переменных затрат в относительном 

выражении 

 

14. Задание 

Инвестиционный проект- это: 

комплекс мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей 

документ, содержащий технико-экономическое обоснование и бизнес-план проекта 

система организационно-правовых и финансовых документов 

документ, снижающий риск инвестиционной деятельности 

 

15.Задание  

Показатели, рассчитываемые для оценки несостоятельности предприятия по данным 

бухгалтерской отчетности – это коэффициенты… 

текущей ликвидности 

обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами 

 восстановления платежеспособности 

 утраты платежеспособности 

финансовой автономии 
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17. Задание  

Финансовый план в составе перспективного бизнес-плана представляет собой: 

баланс доходов и расходов 

совокупность разделов инвестиционной, дивидендной политики, политики 

управления оборотным капиталом 

расчет прогноза продаж, объема производства, затрат и прибыли 

расчет потребности в трудовых ресурсах 

 

17.  Задание 

Основная количественная характеристика, показывающая эффективность вложений в 

ценные бумаги: 

доходность 

риск 

ликвидность 

стоимость 

 

18. Задание 

Риском финансового инвестирования называют : 

вероятность отклонения фактического инвестиционного дохода от ожидаемой его 

величины 

угрозу финансовым ресурсам предприятия 

отсутствие гарантированной прибыли от ценных бумаг 

опасность, возникающую со стороны внешних факторов в инвестиционном процессе 

 

19. Задание 

Для учета влияния инфляции на хозяйственные процессы экономисты используют 

следующие показатели: 

дефлятор ВВП 

индекс потребительских цен 

индекс цен производителя 

индекс переменных цен 

 

20. Задание 

Специфическими видами рисков, связанных с возможностью выхода на международные 

рынки капитала, являются: 

политический 

валютный 

кредитный  

предпринимательский 

налоговый 

 

12.3.3. Перечень рекомендуемых практических занятий: 

 

1. Анализ имущественного потенциала предприятия 

2. Анализ потока денежных средств 

3. Анализ ликвидности  

4. Анализ и оценка платежеспособности 

5. Анализ финансовой устойчивости 

6. Анализ деловой активности предприятия 
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7. Анализ прибыли предприятия 

8. Анализ показателей рентабельности 

9. Анализ решений по инвестиционным проектам 

10. Анализ предприятия, находящегося в условиях финансового кризиса или в 

процедуре банкротства 

11. Оценка положения компании на рынке ценных бумаг 

12.  Анализ влияния инфляции на принятие решений финансового характера 

 

 Курсовой проект оформляется печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на бумажном носителе. Формат текста (Word for Windows) 

должен быть набран в текстовом редакторе «Microsoft Word» (версия 6,0; 7,0 и далее) со 

следующими параметрами: 

Поля составляют:  

- слева - 30 мм; 

- справа – 15 мм;  

- сверху – 20 мм; 

- снизу - 20 мм. 

Шрифт: гарнитура - Times New Roman, кегль – 14. 

Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 2,5 мм.  

Интервал между строками абзаца — полуторный.  

Функция переноса включена. Выравнивание по ширине. 

Отступы до и после абзацев не допускаются. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ  

 

1.  Анализ доходности и рентабельности капитала. 

2.  Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятия. 

3. Анализ и обоснование мероприятий по повышению финансовой устойчивости 

предприятия. 

4.  Анализ и оценка состава, структуры и динамики заемного капитала. 

5.  Анализ и оценка состава, структуры и динамики собственного капитала. 

6.  Анализ и оценка использования чистых активов организации 

7.  Анализ и управление финансовыми результатами предприятия 

8.  Анализ основного и оборотного капитала 

9.  Анализ платежеспособности предприятия 

10. Анализ состава, структуры и динамики денежных потоков 

11. Анализ формирования и использования финансовых ресурсов организации. 

12. Анализ формирования и использования собственных и заемных средств 

13. Методические аспекты анализа финансовой отчетности. 

14. Методы финансового анализа в бизнес – планировании организации 

15. Финансовый анализ и современные информационные технологии в обработке данных 

бухгалтерской отчетности. 

16. Финансовый анализ и экономическая оценка эффективности альтернативных 

инвестиционных проектов. 

17. Оценка и прогнозирование платежеспособности предприятия 

18. Анализ инвестиционной деятельности 
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12.3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе 

освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или 

преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 

значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 

способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки – это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как 

правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- 

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 

группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент 

поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих 

полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за 

проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем 

осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в 

виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не 

только правильность решения выполненного задания, но и способность (готовность) 

студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в 

перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и 

аргументировать свои решения и предложения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов 

лекций, устный опрос на 

занятиях 

Выполнение практических 

заданий  

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

работы 

Защита выполненной 

работы 

Выполнение курсового 

проекта 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

работы 

Защита выполненной 

работы 

Выполнение домашних 

работ 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

задания, сформированные 

во время самостоятельной 

работы 

Проверка отчѐта, защита 

выполненной работы 
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Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие 

изученной дисциплине 

Зачет с оценкой 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа 

преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами 

(индивидуальный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами 

аудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и 

усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест 

состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять 

возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); 

правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем. 

Зачет с оценкой - процедура оценивания результатов обучения по учебным 

дисциплинам по окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных 

студентом при текущем контроле освоения модулей (семестровая составляющая), а также 

баллов за качество выполнения экзаменационных заданий (экзаменационная 

составляющая, - характеризующая способность студента обобщать и систематизировать 

теоретические и практические знания по дисциплине и решать практико-ориентированные 

задачи). Полученная балльная оценка по дисциплине переводится в дифференцированную 

оценку. Зачеты с оценкой проводятся в устной форме с письменной фиксацией ответов 

студентов. 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания 

определено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ 

и контрольных мероприятий приведено в разделе 2 фонда оценочных средств по 

дисциплине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания  

регламентируются локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым 

советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 

г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым 

советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 

г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором 

Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 24.06.2015 г., Протокол № 6, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

24.06.2015 г.) 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (принято Ученым советом 

28.08.2015 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2015 г.) 
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 Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются ФГОС ВО 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), учебный план, 

рабочая программы дисциплины, курс лекций, методические указания по освоению 

дисциплины, методические указания для аудиторных занятий. 

 

13.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят следующие материалы: 

- аннотация дисциплины; 

- рабочая программа дисциплины; 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- выполнение курсового проекта; 

- курс лекций; 

- глоссарий; 

- банк тестовых заданий. 

 

13.3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник/ Турманидзе 

Т.У.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.— 289 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10524.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 639 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52066.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Красина Ф.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Красина Ф.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 200 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13912.— ЭБС «IPRbooks» 

 

13.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: Учебник.- 8-

е изд., испр.- М.: ИНФРА-М, 2012.- 654 с.  

2. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное 

пособие / Под ред. д.э.н., проф. М.А. Вахрушиной. – М.: Вузовский учебник, 2009.- 463 с.  

 

13.5 РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 Электронно-библиотечная система: www. IPRbooks 
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Ресурсы открытого доступа: 

1. Международное статистическое агентство. United Nations Statistics Division - http: 

//unstats.un.org/unsd.  

2. OECD: Statistic http://www.oecd.orq/statsportal.  

3. Журнал «Экономика и математические методы» 

http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm. 

4. Журнал «Проблемы теории и практики управления» 

http: //www.ptpu.ru.  

5. Центральный экономико-математический институт  

http: //www.cemi.rssu.ru.  

6. Институт «Экономическая школа». Галерея экономистов.  

http: //www.ise.spb.ru/galleri/main.html.  

 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы 

следующие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе 

есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, Skype для 

проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных лицензионным 

программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual 

Studio, Adobe Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий оборудовано 

современной мультимедийной техникой. 

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация образовательного процесса по дисциплине должна быть обеспечена 

следующей материально-технической базой: аудитория 405, оборудованная 

современными компьютерами, включенными в состав локальной сети. 

Краткая характеристика аудитории 405:  

- 37 мест (31 уч. стол, 37 уч. стула), 13 ПК (AMD XII 240 1ГБ, 250ГБ, ИНТЕРНЕТ, 

Windows 7); 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения: 

операционная система Windows, текстовые процессоры Word 2003, электронные таблицы 

Exсel 2003, система управления базами данных Access 2003, сервисные программы 

(архиваторы, антивирусы, утилиты), программный продукт «Статистика»; 

- экран, мультимедиа-проектор, компьютер, интерактивная доска, материалы по 

дисциплине на электронных носителях. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов на 

территории института по адресу: Калуга, ул. Гагарина, д.1 имеются специальные 

указатели для входа в здания и знаки для парковки личного автомобильного транспорта.  

В здании института созданы необходимые материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся и поступающих 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные 

http://www.oecd.orq/statsportal
http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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комнаты, медицинский кабинет и другие помещения, а также их пребывание в указанных 

помещениях.  

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Создана альтернативная версия официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; система дистанционного обучения Прометей 5.0 также 

оснащена системой для слабовидящих, размещение в доступных для обучающихся, 

являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий, наглядные 

материалы и д.р. (информация выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на 

белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля), обеспечено присутствие на 

занятиях ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечено 

выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечен доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-проводника, к зданию организации; первая и последняя ступени лестниц 

окрашены в желтый цвет. 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  
Создано дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации, используется система видео лекций «Вебинар», с ссылкой на видео записи 

расположение в системе Прометей 5.0. 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (оснащены пандусами, поручнями, расширены дверные проемы, локально 

понижены стойки-барьеры; имеются в наличии лифт, специальные кресла и другие 

приспособления). 

В институте имеются кнопки-вызова сотрудников (дежурных) института для оказания 

помощи данной категории лиц. 

 

Рабочую программу разработал: 

 

Круглов В.Н., д.э.н., профессор кафедры  «Экономики и общепрофессиональных 

экономических дисциплин»  ЧОУ ВО «ИНУПБТ». 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 

«Экономики и общепрофессиональных экономических дисциплин» 

протокол № 1  от «25» августа 2020 г. 

 

 
 

 


