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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

получение целостного представления об анализе хозяйственной деятельности как
важнейшей функции управления, понимание основных методов экономического
анализа и применения на разных стадиях принятия управленческих решений,
получение практических навыков по анализу и оценке различных направлений
производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности.

Задачи
дисциплины

изучение порядка обоснования основных направлений экономического анализа,
последовательность и взаимосвязь проведения аналитических процедур анализа,
использования экономического анализа как метода обоснования управленческого
решения
анализа и оценки использования производственного потенциала организации,
анализа результатов деятельности организации и ее финансового состояния.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Финансы

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Управление проектами
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях

жизнедеятельности
УК-9.1 Знать: основные документы,

регламентирующие финансовую
грамотность в профессиональной
деятельности; источники
финансирования профессиональной
деятельности; принципы
планирования экономической
деятельности; критерии оценки
затрат и обоснованности
экономических решений

Знает основные документы,
регламентирующие финансовую
грамотность в профессиональной
деятельности; источники
финансирования профессиональной
деятельности; принципы
планирования экономической
деятельности; критерии оценки
затрат и обоснованности
экономических решений

Тест

УК-9.2 Уметь: обосновывать принятие
экономических решений в
различных областях
жизнедеятельности на основе учета
факторов эффективности;
планировать деятельность с учетом
экономически оправданных затрат,
направленных на достижение
результата

Умеет обосновывать принятие
экономических решений в
различных областях
жизнедеятельности на основе учета
факторов эффективности;
планировать деятельность с учетом
экономически оправданных затрат,
направленных на достижение
результата

Контрольная
работа



УК-9.3 Владеть: методикой анализа,
расчета и оценки экономической
целесообразности планируемой
деятельности (проекта), его
финансирования из внебюджетных
и бюджетных источников

Владеет методикой анализа, расчета
и оценки экономической
целесообразности планируемой
деятельности (проекта), его
финансирования из внебюджетных
и бюджетных источников

Расчетное
задание

ПК3 Способен осуществлять информационно-аналитическое сопровождение таможенной
деятельности

ПК-3.1 Знать: методы и правила сбора
отчетных данных, в том числе
статистической информации;
правила хранения и предоставления
данных; системы информационного
взаимодействия таможенных
органов с органами
государственной власти,
организациями и гражданами

Знает методы и правила сбора
отчетных данных, в том числе
статистической информации;
правила хранения и предоставления
данных; системы информационного
взаимодействия таможенных
органов с органами
государственной власти,
организациями и гражданами

Тест

ПК-3.2 Уметь: осуществлять
информационное взаимодействие с
органами, организациями и
гражданами по вопросам, входящим
в компетенцию таможенных
органов; проводить мониторинг
деятельности таможенных органов;
систематизировать и использовать
информацию для прогнозирования
результатов деятельности
таможенных органов,
прогнозирования экспорта и
импорта товаров в регионе
деятельности таможенного органа,
поступлений таможенных платежей

Умеет осуществлять
информационное взаимодействие с
органами, организациями и
гражданами по вопросам, входящим
в компетенцию таможенных
органов; проводить мониторинг
деятельности таможенных органов;
систематизировать и использовать
информацию для прогнозирования
результатов деятельности
таможенных органов,
прогнозирования экспорта и
импорта товаров в регионе
деятельности таможенного органа,
поступлений таможенных платежей

Контрольная
работа

ПК-3.3 Владеть: методами сбора и анализа
данных таможенной статистики;
средствами защиты информации;
методами анализа финансово-
хозяйственной деятельности
участников ВЭД; владеет
методикой расчета показателей,
отражающих результативность
деятельности таможенных органов;
владеет навыками анализа и
прогнозирования поступления
таможенных платежей в
федеральный бюджет государства

Владеет методами сбора и анализа
данных таможенной статистики;
средствами защиты информации;
методами анализа финансово-
хозяйственной деятельности
участников ВЭД; владеет
методикой расчета показателей,
отражающих результативность
деятельности таможенных органов;
владеет навыками анализа и
прогнозирования поступления
таможенных платежей в
федеральный бюджет государства

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Роль
комплексного
экономического
анализа в
управлении

Предмет, содержание и классификация
комплексного экономического анализа. Факторы,
влияющие на развитие современного
комплексного экономического анализа.
Система формирования экономических
показателей и их использование в управлении.
Место финансового анализа в комплексном
экономическом анализе хозяйствующих субъектов.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

2. Экспресс-анализ
баланса и
методика его
проведения

Оценка надежности информации. Чтение
информации. Определение общей тенденции
развития организации по валюте баланса.
Характеристика изменений основных разделов и
статей баланса. Расчет коэффициентов,
определяющих эффективность использования
ресурсов. Оценка обеспеченности собственными
источниками финансирования. Предварительная
оценка финансового состояния организации.
Формирование уплотненного аналитического
баланса-нетто. Определение основных проблем,
характеризующих финансовое состояние
организации, и направлений дальнейшего более
глубокого анализа.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

3. Анализ факторов
внутренней и
внешней среды
хозяйствующего
субъекта

Анализ производственного потенциала
организации. Анализ и оценка уровня организации
производства и управления. Анализ и управление
затратами и себестоимостью продукции. Анализ в
системе маркетинга.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

4. Анализ
платежеспособнос
ти и ликвидности
организации

Определение понятий платежеспособности и
ликвидности. Методика анализа ликвидности.
Ликвидность баланса. Расчет коэффициентов
ликвидности. Оценка обеспеченности
собственными оборотными средствами.
Определение потребности в финансировании
оборотных средств. Анализ чистых оборотных
активов. Анализ структуры текущих активов и
краткосрочных пассивов.
Анализ потенциальной несостоятельности
(банкротства) организации.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

5. Анализ
эффективности
управления
оборотным
капиталом

Общая оценка операционного цикла. Значение
анализа оборачиваемости. Расчет потребности в
собственном оборотном капитале. Анализ
движения денежных средств. Анализ
эффективности управления дебиторской
задолженностью. Анализ дебиторской
задолженности по срокам образования, по срокам
погашения. Анализ эффективности управления
запасами. Признаки неудовлетворительного
контроля ресурсов. Основные задачи анализа
запасов и критерии их удовлетворительного
решения. Оценка состояния оборачиваемости
товароматериальных запасов.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



6. Анализ
финансовой
устойчивости
организации

Анализ собственного капитала. Учетный,
финансовый и правовой аспект анализа
собственного капитала. Структура собственного
капитала. Анализ заемного капитала. Анализ
структуры совокупного капитала организации.
Определение цены капитала хозяйствующего
субъекта. Оценка долгосрочной
платежеспособности.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

7. Анализ
финансовых
результатов и
эффективности
деятельности

Анализ финансовых результатов деятельности
организации. Классификация доходов
организации. Аналитический отчет о прибылях и
убытках. Соотношение доходов, расходов и
финансовых результатов. Анализ доходности
деятельности организации. Анализ динамики
показателей рентабельности продаж. Оценка
влияния рентабельности выпускаемых изделий на
рентабельность продаж. Оценка влияния
оборачиваемости активов и рентабельности
продаж на эффективность использования активов.
Доходность инвестиционной деятельности.
Доходность финансовой деятельности. Система
показателей рентабельности деятельности
предприятия. Система показателей,
характеризующих эффективность деятельности
организации. Расчет и оценка прибыли на одну
акцию.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

8. Перспективный
финансовый
анализ

Главное назначение перспективного (прогнозного)
финансового анализа. Анализ внешних и
внутренних факторов, которые могут существенно
повлиять на оценку полученных результатов.
Методы прогнозного анализа. Основные этапы
прогнозного анализа. Использование
перспективного анализа для обоснования
прогнозируемых финансовых показателей и
оценки финансовой устойчивости.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

9. Факторный
анализ

Методика факторного анализа. Классификация
видов факторного анализа. Этапы проведения
факторного анализа. Детерминированный
факторный анализ. Методы факторного анализа.
Работа с результатами. Модификации факторного
анализа и особенности его практического
применения.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

10. Анализ
вероятности
наступления
банкротства

Понятие и сущность банкротства. Причины
банкротства. Методы анализа вероятности
наступления банкротства. Анализ финансовой
отчетности. Рейтинговая оценка. Интегральные
модели. Антикризисное управление.
Реструктуризация, реорганизация,
реформирование.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 9 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 2
2. 2 1 0 1 2
3. 3 2 0 1 2
4. 3 2 0 1 2
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 4

10. 4 2 0 2 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 18 0 16 36

Форма обучения: очно-заочная, 11 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 4
2. 2 1 0 1 4
3. 2 1 0 1 4
4. 2 1 0 1 4
5. 2 1 0 1 4
6. 2 1 0 1 4
7. 2 1 0 1 4
8. 2 1 0 1 4
9. 4 2 0 2 4

10. 4 2 0 2 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 26 12 0 12 46

Форма обучения: заочная, 11 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 4
2. 1 0.5 0 0.5 4



3. 1 0.5 0 0.5 4
4. 1 0.5 0 0.5 6
5. 1.5 0.5 0 1 6
6. 1.5 0.5 0 1 6
7. 1.5 0.5 0 1 6
8. 1.5 0.5 0 1 6
9. 1 0 0 1 6

10. 1 0 0 1 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 58

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки



самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 . Коэффициент автономии предприятия - это отношение:

Варианты ответов:
1. собственного капитала к общей сумме капитала предприятия
2. заемного капитала в общей сумме капитала
3. собственного капитала к величине заемного капитала предприятия

Вопрос №2 .
С помощью моделей Э.Альтмана можно оценить...

Варианты ответов:
1. уровень снижения рыночной капитализации
2. вероятность банкротства
3. уровень платежеспособности
4. уровень финансовой устойчивости

Вопрос №3 . Коэффициент обеспеченности материальных запасов рассчитывается как...

Варианты ответов:
1. Собственные оборотные средства / Запасы
2. Заемные оборотные средства / Запасы
3. Заемные оборотные средства / Средняя величина запасов
4. Запасы / Собственные оборотные средства

Вопрос №4 . По формуле



 

можно рассчитать коэффициент:

Варианты ответов:
1. Коэффициент платежеспособности
2. Коэффициент финансовой зависимости
3. Коэффициент финансирования
4. Коэффициент финансового состояния

Вопрос №5 . По формуле

можно рассчитать коэффициент:

Варианты ответов:
1. Коэффициент финансовой независимости
2. Коэффициент финансового левериджа
3. Коэффициент операционного левериджа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Контрольная работа для формирования «ПК-3.2»
Анализ факторов внешней и внутренней среды
хозяйствующего субъекта
1. Анализ производственного потенциала организации.
2. Анализ и оценка уровня организации производства и управления.
3. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции.
4. Анализ в системе маркетинга.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения



Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ПК-3.2»
Анализ эффективности управления оборотным капиталом
1. Общая оценка операционного цикла.
2. Анализ движения денежных средств.
3. Анализ эффективности управления дебиторской задолженностью.
4. Анализ эффективности управления запасами.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ПК-3.2»
Анализ финансовой устойчивости организации
1. Анализ собственного капитала.
2. Анализ заемного капитала.
3. Анализ структуры совокупного капитала организации.
4. Определение цены капитала хозяйствующего субъекта.
5. Оценка финансовой устойчивости.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ПК-3.2»
Анализ финансовых результатов и эффективности деятельности
1. Нормативная база для анализа финансовых результатов.
2. Этапы проведения анализа финансовых результатов.
3. Оценка эффективности деятельности организации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ПК-3.2»
Перспективный финансовый анализ
1. Значение прогнозного финансового анализа.
2. Использование перспективного анализа для обоснования прогнозируемых показателей.
3. Оценка внутренних и внешних факторов, которые могут повлиять на надежность прогнозных
расчетов.
4. Методы проведения прогнозного анализа.



5. Прогнозный баланс, отвечающий требованиям финансовой устойчивости.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Расчетное задание для формирования «ПК-3.3»
Задача 17. 
Полная первоначальная стоимость станка — 20,2 тыс. руб., срок службы — восемь лет. Затраты на
модернизацию составят 4,5 тыс. руб., расходы по демонтажу -0,5 тыс. руб., остаточная стоимость
станка — 1,5 тыс. руб. Определите годовую сумму амортизационных отчислений и норму амортизации
при линейном методе начисления.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.3»
Задача 18.
Основные производственные фонды предприятия на начало 202_ г. составляли 3254 тыс. руб. Ввод и
выбытие основных фондов в течение года отражены в таблице.

На 1-ое число Основные фонды, тыс. руб.



месяца ввод выбытие

февраль 30,0 5

май 50,0 4

август 80,0 10

ноябрь 10,0 6

Определите среднегодовую и выходящую стоимость основных производственных фондов, а также
коэффициенты выбытия и обновления основных фондов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.3»
Задача 19. 
Определить годовую сумму амортизационных отчислений по линейному способу начисления
амортизационных отчислений Приобретен объект стоимостью 140 тыс. руб. со сроком полезного
использования 5 лет. Коэффициент ускорения - 2.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.3»
Задача 23. 



Фабрика работает в две смены, количество станков на начало года — 500. С 1 апреля установлено 60
станков, а 1 августа выбыли 50 станков. Число рабочих дней в году - 260, плановый процент простоев
на ремонт станка - 6%, производительность одного станка -4 детали в час, план выпуска продукции -
7000 тыс. деталей. Рассчитайте производственную мощность фабрики по выпуску ткани и
коэффициент использования мощности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.3»
Задача 2. 
Основная продукция предприятия запланирована в объеме 620 тыс. руб., услуги промышленного
характера — 48 тыс. руб. Стоимость полуфабрикатов составит в планируемом периоде 60 тыс. руб., из
них 50% — для собственного производства. Размер незавершенного производства на конец периода
увеличится на 38 тыс. руб. Остатки готовой продукции на складе на начало периода — 90 тыс. руб., на
конец периода — 40 тыс. руб. Определите объем реализованной, валовой и чистой продукции
предприятия, если известно, что стоимость материальных затрат составляет 55% товарной продукции.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «УК-9.1»
Вопрос №1 . Прикладные программы для анализа финансово-хозяйственной деятельности используют
...



Варианты ответов:
1. специальные приемы анализа
2. общеизвестные приемы анализа

Вопрос №2 . Оценка состава имущества делается путем ...

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. сравнения отдельных статей активов бухгалтерского баланса
2. оценки наибольших изменений отдельных активов с изменением других статей
3. сравнением с движением денежных средств
4. оценки капитала предприятия

Вопрос №3 .
Расположите источники финансирования хозяйственной деятельности по доступности их применения
в РФ...

1. Инстранные инвестиции и прямые иностранные инвестиции
2. Бюджетный кредит и ассигнования из бюджета
3. Собственная чистая прибыль и аммортизационные отчисления
4. Банковский кредит

Варианты ответов:
1. 3 - 1 - 2 - 4
2. 2 - 1 - 4 - 3
3. 3 - 4 - 1 - 2

Вопрос №4 .
Показатель, на основе которого производится оценка капитала с целью определения затрат фирмы по
его привлечению — это

Варианты ответов:
1. себестоимость капитала
2. стоимость капитала
3. цена капитала
4. капитал

Вопрос №5 . Метод анализа- это ...

Варианты ответов:
1. исследование технологии производства продукции
2. анализ приемлемых информационных систем обработки данных
3. комплексное, органически взаимосвязанное изучение, измерение и обобщение влияния факторов

на результаты деятельности предприятий и динамику их развития

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Контрольная работа для формирования «УК-9.2»
Роль экономического анализа в управлении
1. Предмет, содержание, классификация экономического анализа.



2. Факторы, влияющие на развитие современного экономического анализа.
3. Система формирования экономических показателей и их использование в управлении.
4. Место финансового анализа в комплексном экономическом анализе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «УК-9.2»
Виды, направления и основные методы анализа
1. Виды и направления комплексного экономического анализа.
2. Этапы комплексного экономического анализа.
3. Основные методы анализа.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач



Контрольная работа для формирования «УК-9.2»
Анализ платежеспособности и ликвидности организации
1. Содержание платежеспособности и ликвидности.
2. Источники информации и методика проведения платежеспособности.
3. Ликвидность баланса.
4. Расчет коэффициентов ликвидности.
5. Участие собственного капитала в формировании оборотных активов.
6. Определение потребности в финансировании оборотных активов.
7. Внутренний анализ оборотных активов.
8. Внутренний анализ краткосрочных обязательств.
9. Анализ потенциальной несостоятельности (банкротства) организации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «УК-9.2»
Информационное обеспечение анализа
1. Классификация информационной базы анализа.
2. Система информационного обеспечения анализа, формируемая на базе внешних источников.
3. Система информационного обеспечения анализа, формируемая на базе внутренних источников.
4. Раскрытие информации бухгалтерской отчетности для ее анализа.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач



Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «УК-9.2»
Экспресс-анализ финансового состояния и методика его проведения
1. Оценка надежности информации.
2. Чтение информации. Уплотненный аналитический баланс-нетто.
3. Методика проведения экспресс-анализа текущего финансового состояния.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Расчетное задание для формирования «УК-9.3»
Определить, как изменение факторов оказало воздействие на изменение результата Y, используя метод
цепных подстановок.
Таблица 1. Варианты и модели.

ВАРИАНТ ФОРМУЛА МОДЕЛИ

1 Y=(A+B)^C-(D-E)^F

2 Y=[(A+B)/(C-D)]+E^F

3 Y=[(A-B+C)/(C+D-E)]^F

4 Y=(A/B-C)^D-E/F

5 Y=A^B+C^D-E^F

6 Y=A^B^C/(D+E+F)



7 Y=(A*B)/C^D/E^F

8 Y=[-A+B^(-C/D)]/E*F

Таблица 2. Исходные данные для расчетов.

Показатель ПЛАН (у.е.) ФАКТ (у.е.)

Y

A 2 3

B 3 1

C 1 5

D 4 2

E 2 4

F 3 2

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «УК-9.3»
Определите оборачиваемость оборотных средств, т.е. количество оборотов и длительность одного
оборота, если стоимость реализованной продукции РП = 72 млн.руб., валовая прибыль ПРвал = 18
млн.руб., средний остаток, или норматив, оборотных средств ОСнорм = 9 млн.руб.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «УК-9.3»
Провести анализ ликвидности баланса, используя таблицу.
 
Таблица - Исходные данные для анализа.

Показатели Расчетная формула На начало
года

На конец
года

Оборотный капитал, тыс. руб. Итог второго раздела баланса 393 643 427 646

Рабочий капитал, тыс. руб. Собственный капитал + долгосрочный заемный капитал –
стоимость внеоборотных активов 282 772 266 584

Собственный оборотный капитал, тыс.
руб. Собственный капитал – стоимость внеоборотных активов 248 098 226 055

Общий коэффициент ликвидности
(покрытие) Текущие активы / текущие обязательства 13,2 9,7

Уточненный коэффициент ликвидности (денежные средства + расчеты + прочие активы) / текущие
обязательства 2,52 1,54

Коэффициент абсолютной ликвидности Денежные средства / текущие обязательства 0,16 0,12

Доля производственных запасов в
текущих активах Запасы и затраты / текущие активы 0,08 0,12

Маневренность собственных оборотных
средств Денежные средства / собственные оборотные средства 0,04 0,04

Доля производственных запасов в
оборотных активах Запасы и затраты / оборотные активы 0,3 0,4

Доля собственных оборотных средств в
покрытии запасов Собственные оборотные средства / запасы и затраты 3,4 2,4

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «УК-9.3»
Рассчитать вероятность риска банкротства предприятия, используя данные таблицы.
 



Таблица - Исходные данные для анализа.
 

№ п/п Показатели На начало года На конец года Изменение

1 Капитал и резервы, руб. 1 708 222 1 794 039

2 Долгосрочные обязательства, руб. 34 674 40 529

3 Внеоборотные активы, руб. 1 460 124 1 567 984

4 Наличие собственных оборотных средств, руб.(п.1+п.2+п.3)

5 Оборотные активы, руб. 413 866 467 085

6 Излишек (недостаток) собственных оборотных средств, руб. (п.4-п.5)

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «УК-9.3»
Имеются следующие данные о наличии и использовании основных средств двумя промышленными
предприятиями.
 
Таблица - Исходные данные для анализа.

Показатели
1 предприятие 2 предприятие

Прошлый
год

Отчетный
год

Прошлый
год

Отчетный
год

Объем реализованной
продукции

7 192 9822 11 454 12559

Среднегодовая стоимость основных промышленно-производственных
средств 6500 7558 11 733 11 891

 
На основании приведенных данных требуется:

Определить по двум предприятиям показатели фондоёмкости и фондоотдачи за прошлый и
отчетный год;
 Сопоставить показатели, характеризующие использование основных средств (по годам и по
предприятиям и дать заключение).



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Роль комплексного экономического анализа в управлении

1. Предмет, содержание, классификация экономического анализа.
2. Факторы, влияющие на развитие современного экономического анализа.
3. Система формирования экономических показателей и их использование в управлении.
4. Место финансового анализа в комплексном экономическом анализе.

Тема 2. Экспресс-анализ баланса и методика его проведения
5. Оценка надежности информации.
6. Чтение информации. Уплотненный аналитический баланс-нетто.
7. Методика проведения экспресс-анализа текущего финансового состояния.

Тема 3. Анализ факторов внутренней и внешней среды хозяйствующего субъекта
8. Анализ производственного потенциала организации.
9. Анализ и оценка уровня организации производства и управления.
10. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции.
11. Анализ в системе маркетинга.

Тема 4. Анализ платежеспособности и ликвидности организации
12. Содержание платежеспособности и ликвидности.
13. Источники информации и методика проведения платежеспособности.
14. Ликвидность баланса.
15. Расчет коэффициентов ликвидности.
16. Участие собственного капитала в формировании оборотных активов.
17. Определение потребности в финансировании оборотных активов.
18. Внутренний анализ оборотных активов.
19. Внутренний анализ краткосрочных обязательств.
20. Анализ потенциальной несостоятельности (банкротства) организации.

Тема 5. Анализ эффективности управления оборотным капиталом
21. Общая оценка операционного цикла.
22. Анализ движения денежных средств.
23. Анализ эффективности управления дебиторской задолженностью.
24. Анализ эффективности управления запасами.

Тема 6. Анализ финансовой устойчивости организации
25. Анализ собственного капитала.



26. Анализ заемного капитала.
27. Анализ структуры совокупного капитала организации.
28. Определение цены капитала хозяйствующего субъекта.
29. Оценка финансовой устойчивости.

Тема 7. Анализ финансовых результатов и эффективности деятельности
30. Нормативная база для анализа финансовых результатов.
31. Этапы проведения анализа финансовых результатов.
32. Оценка эффективности деятельности организации.

Тема 8. Перспективный финансовый анализ
33. Значение прогнозного финансового анализа.
34. Использование перспективного анализа для обоснования прогнози-руемых показателей.
35. Оценка внутренних и внешних факторов, которые могут повлиять на надежность прогнозных
расчетов.
36. Методы проведения прогнозного анализа.
37. Прогнозный баланс, отвечающий требованиям финансовой устойчивости.

Тема 9. Факторный анализ
38. Понятие, сущность и виды факторного анализа.
39. Методы факторного анализа.
40. Этапы проведения факторного анализа.

Тема 10. Анализ вероятности наступления банкротства
41. Методы анализа вероятности наступления банкротства: Анализ финансовой отчетности.
42. Методы анализа вероятности наступления банкротства: Рейтинговая оценка.
43. Методы анализа вероятности наступления банкротства: Интегральные модели.
44. Особенности антикризисного управления.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. 1fin.ru
4. bo.nalog.ru
5. minfin.ru/ru/perfomance/accounting/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


9.1.1 Гиляровская
Л.Т.
Корнякова
Г.В.
Пласкова
Н.С.
Соколова
Г.Н.
Пожидаева
Т.А.
Ендовицкий
Д.А.

Экономический анализ ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81599.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Потапенко
А.В.

Анализ финансово-
хозяйственной деятельности
предприятия

Троицкий мост 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/104452.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Косолапова
М.В.
Свободин
В.А.

Комплексный экономический
анализ хозяйственной
деятельности

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85146.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Выгодчикова

И.Ю.
Анализ и диагностика
финансового состояния
предприятия

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/104668.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Прыкина
Л.В.

Экономический анализ
предприятия

Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/111007.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);

http://www.iprbookshop.ru/81599.html
http://www.iprbookshop.ru/104452.html
http://www.iprbookshop.ru/85146.html
http://www.iprbookshop.ru/104668.html
http://www.iprbookshop.ru/111007.html


разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


