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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
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Цель преподавания дисциплины: 

- сформировать компетенции обучающегося в области знаний о механизме анализа, 

контроля, прогнозирования и планирования финансовых показателей, составления 

финансового плана  хозяйствующего субъекта как комплексного документа. 

Задачи преподавания дисциплины:  

- получить систему знаний о финансовом анализе, как важном  инструменте 

финансового менеджмента  и аудита;      

       - раскрыть принципы, которыми необходимо руководствоваться при проведе-

нии финансового анализа и прогнозирования; 

      - принимать обоснованные управленческие решения по проблемам хозяйствен-

ной деятельности и сделать более обоснованное заключение о степени правильности 

отражения в финансовой отчетности реальной хозяйственной деятельности; 

     - научиться обосновывать выводы с учетом взаимосвязи финансовых и управлен-

ческих результатов анализа для внутренних и внешних пользователей информации и 

принятия управленческих решений, обоснования выбора делового партнера, финан-

совой устойчивости и платежеспособности предприятия; 

  -   знать методику прогнозирования возможного банкротства предприятия. 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

знать: 
- состав и содержание финансовой отчетности; 

- направления анализа отчетности;  

- использование результатов анализа отчетности в планировании и управлении 

производством; 

- методику выявления резервов повышения эффективности функционирования 

предприятия; 

- разработка рекомендаций  по использованию выявленных резервов; 

- рекомендации по принятию управленческих решений. 

 уметь: 

-правильнопользоваться источниками экономической информации; 

- правильно понять и истолковать явления, выбрать инструмент и правильный 

подход к их изучению; 

- правильно пользоваться важнейшими приемами анализа; 

- правильно проанализировать и спрогнозировать наметившие тенденции; 
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-правильно проводить анализ производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности; 

- правильно анализировать и интерпретировать финансовую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий и использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений; правильно сформулировать выгоды, 

дать рекомендации; 

- правильно оценивать финансовое состояние предприятия; 

- правильно анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; 

- правильно использовать компьютерную технику в режиме пользователя. 

владеть: 

- теоретическими  знаниями и практическими навыками в области экономики; 

- множеством специальных научных правил, методов и приемов количествен-

ного анализа разного рода информации и, в частности, экономической. 

- методологией экономического исследования;  

- современной методикой построения эконометрических моделей;  

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помо-

щью теоретических и эконометрических моделей;  

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических по-

казателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макро-

уровне. 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины как часть планируемых результатов освоения образо-

вательной программы высшего образования 

 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обра-

ботки  экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-5 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности пред-
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приятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные сведения для приня-

тия управленческих решений  

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б14 «Учет и анализ: финансовый анализ» относится к професси-

ональному циклу Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 

подготовки Менеджмент,  профиль«Менеджмент в туризме, гостиничном хозяйстве 

и ресторанном бизнесе». 

 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освое-

ния таких дисциплин как микроэкономика, экономика фирмы, математика, стати-

стика, финансовый учет, комплексный экономический анализ, владение современ-

ными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, основы 

предпринимательства,  маркетинг и информатика. 

Дисциплина «Учет и анализ: финансовый анализ» относится к профессио-

нальному циклу, занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих фун-

даментальных дисциплин по подготовке бакалавров по направлению «Экономика». 

Обучающийся должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисци-

плин: «Макроэкономика», «Статистика», «Информатика», «Бухгалтерский (финан-

совый) учет» и иметь представление о том, на каких участках своей будущей про-

фессиональной деятельности он сможет использовать получение им знания в рамках 

компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

Предварительные компетенции, которыми должны владеть обучающиеся: 
- навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты дея-

тельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5).  

Основываясь на принципах диалектического метода познания, финансовый 

анализ изучает все явления в их взаимосвязи, в движении и изменении, выявляет их 

различные типы и формы, устанавливает то новое, прогрессивное, что зарождается в 

существующем и определяет направления развития.  

Функциональный анализ представляет собой оценку финансово-

хозяйственной деятельности предприятий (фирмы) в прошлом, настоящем и пред-

полагаемом будущем.  

Цель финансового анализа- определить состояние финансового состояния 

фирмы, выявить слабые места, потенциальные источники возникновения проблем 

при дальнейшей работе и обнаружить сильные стороны, на которые фирма может 

сделать ставку; 

- принимать обоснованные управленческие решения по проблемам хозяй-

ственной деятельности и делать более обоснованное заключение о степени правиль-

ности отражения в финансовой отчетности реальной хозяйственной деятельности. 
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Раздел 3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающих-

ся 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  6 зачетных единиц.  

 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 38 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 

на занятия семинарского типа – 16 ч.  

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 60 ч. 

 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 10 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 130 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них ко-

личества академических часов и видов учебных занятий: 

 

4.1. Для очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 

1. Тема 1. Сущность, цели и задачи финан-

сового анализа 

6 2      4  Фронтальный 

опрос, проверка 

домашнего зада-

ния, 

тестирование 

2. Тема 2. Информационная база данных 

финансового анализа 

8 2      6  Фронтальный 

опрос, проверка 

домашнего зада-

ния, 

тестирование 

3. Тема 3. Методы и инструменты финансо-

вого анализа 

8 2      6  Фронтальный 

опрос, проверка 

домашнего зада-

ния, 

тестирование 

4. Тема 4. Анализ имущественного положе-

ния предприятия 

10 4      6 2 Фронтальный 

опрос, проверка 

домашнего зада-

ния, 



9 

 

тестирование 

5. Тема 5.  Анализ финансовой устойчивости 

предприятия 

14 4   2   8 2 Фронтальный 

опрос, проверка 

домашнего зада-

ния, 

тестирование 

6. Тема 6. Диагностика несостоятельности 

(банкротства) по экономико-

математической модели Э. Альтмана 

12 4   2   6  Фронтальный 

опрос, проверка 

домашнего зада-

ния, 

тестирование 

7. Тема 7. Анализ динамики и структуры 

финансового результата 

10 4   2   4 2 Фронтальный 

опрос, проверка 

домашнего зада-

ния, 

тестирование 

8. Тема 8. Анализ коэффициентов рента-

бельности (доходности). 

16 4  2 2   8 2 Фронтальный 

опрос, проверка 

домашнего зада-

ния, 

тестирование 

9. Тема 9. Оценка деловой активности пред-

приятия 

14 4  2 2   6 2 Фронтальный 

опрос, проверка 

домашнего зада-

ния, 

тестирование 

10. Тема10. Анализ движения денежных по-

токов 

10 2  2    6 2 Фронтальный 

опрос, проверка 

домашнего зада-

ния, 

тестирование 

 Итого за семестр 108 32  6 10   60 12 Экзамен.  

Использование 

кейс-технологий 

 Экзамен 36  

 Всего 144  
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4.2. Для заочной формы обучения 

 

№ 
Темы 

дисциплины 

В
се

го
 а

к
ад

ем
и

ч
ес

к
и

х
 

ч
ас

о
в
 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

за
н

я
ти

я
  

л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

В том числе занятия семинарского типа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

К
о
л

и
ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

Ф
о
р
м

а 
те

к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
. 

Ф
о
р
м

а 
п

р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 а
тт

е-

ст
ац

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

(л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 
р

аб
о
-

ты
(л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
й

 
п

р
ак

-

ти
к
у
м

) 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

 

И
н

ы
е 

ан
ал

о
ги

ч
н

ы
е 

за
н

я
-

ти
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 

1. Тема 1. Сущность, цели и задачи финансо-

вого анализа 

6       6  Фронтальный 

опрос, проверка 

домашнего зада-

ния, 

тестирование 

2. Тема 2. Информационная база данных фи-

нансового анализа 

8       8  Фронтальный 

опрос, проверка 

домашнего зада-

ния, 

тестирование 

3. Тема 3. Методы и инструменты финансово-

го анализа 

14 2      12  Фронтальный 

опрос, проверка 

домашнего зада-

ния, 

тестирование 

4. Тема 4. Анализ имущественного положения 

предприятия 

16 2      14 2 Фронтальный 

опрос, проверка 

домашнего зада-

ния, 

тестирование 
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5. Тема 5.  Анализ финансовой устойчивости 

предприятия 

14 2      10 2 Фронтальный 

опрос, проверка 

домашнего зада-

ния, 

тестирование 

6. Тема 6. Диагностика несостоятельности 

(банкротства) по экономико-

математической модели Э. Альтмана 

18       18  Фронтальный 

опрос, проверка 

домашнего зада-

ния, 

тестирование 

7. Тема 7. Анализ динамики и структуры фи-

нансового результата 

       

16 

      16 2 Фронтальный 

опрос, проверка 

домашнего зада-

ния, 

тестирование 

8. Тема 8. Анализ коэффициентов рентабель-

ности (доходности). 

16  2 2    14 2 Фронтальный 

опрос, проверка 

домашнего зада-

ния, 

тестирование 

9. Тема 9. Оценка деловой активности пред-

приятия 

16       16 2 Фронтальный 

опрос, проверка 

домашнего зада-

ния, 

тестирование 

10. Тема10. Анализ движения денежных пото-

ков 

16       16 2 Фронтальный 

опрос, проверка 

домашнего зада-

ния, 

тестирование 

 Итого за семестр 140 6 2 2    130 12 Экзамен.  

Использование 

кейс-технологий 

 Экзамен 4  

 Всего 144  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

 

№ 

п/

п 
Автор 

Название основной и до-

полнительной учебной  ли-

тературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество эк-

земпляров биб-

лиотеке 

ДГУНХ 

1. Основная учебная литература 

1.  Прыкина Л.В..  

http://bibliociub.ru 

 

Экономический анализ пред-

приятия: учебник 

 М.: Юнити-

Дана, 2016.- 

253с. 

 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 128-05/17 

об оказании ин-

формационных 

услуг  от 26 мая 

2017г 

2.  Селезнева Н. Н., 

Ионова А. Ф. 

http://bibliociub.ru 

 

Анализ финансовой отчетно-

сти организации: учебное по-

собие 

 

М.:Юнити-

Дана,2015 -

583с. 

 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 128-05/17 

об оказании ин-

формационных 

услуг  от 26 мая 

2017г 

3.  Гиляровская Л. 

Т., Ендовицкая А. 

В.  

http://bibliociub.ru 

 

Анализ и оценка финансовой 

устойчивости коммерческих 

организаций: учебное посо-

бие 

М.: Юнити-

Дана, 2015. - 

159с. 

 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 128-05/17 

об оказании ин-

формационных 

услуг  от 26 мая 

2017г 

4.  Турманидзе Т. У.  

http://bibliociub.ru 

 

Финансовый анализ: учебник Издательство: 

Юнити-Дана, 

2015- 288с. 

 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 128-05/17 

об оказании ин-

формационных 

услуг  от 26 мая 

2017г 

5.  Торхова А. Н. Анализ финансово- Директ-Медиа , 15000 в соответ-

http://www.knigafund.ru/authors/52676
http://www.knigafund.ru/books/212482
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http://.knigafund.ru 

 

хозяйственной деятельности 

предприятия: учебное посо-

бие 

 

2017 -104 с 

 

ствии с  догово-

ром об оказании 

информацион-

ных услуг № 57-

09/17 от 18 сен-

тября 2017г. 

6.  Рубцов И.В. 

http://.knigafund.r

u 

Анализ финансовой отчет-

ности: учебное пособие 

Москва:  

Юнити-Дана, 

2018 

-127с. 

 

15000 в соответ-

ствии с  догово-

ром об оказании 

информацион-

ных услуг № 57-

09/17 от 18 сен-

тября 2017г. 

7.  Никулин А.М., 

www.knigafund.ru 

 

Финансовый анализ на 

компьютере: учебно-

практическое пособие 

 

Ульяновск, 

УГТУ , 2014 -

 66  с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

об оказании ин-

формационных 

услуг № 57-09/17 от 

18 сентября 2017г. 

8.  Силкина Г.Ю., 

Козловская Э.А., 

Яковлева Е.А., 

Бучаев Я.Г. 

Гаджиев М.М. 

Аналитические методы 

обоснования и принятия 

решений в экономике: 

Учебник ; Рекомендован 

УМО 

М.:Экономика

,2018.-580с. 

7 

2. Дополнительная учебная литература 

А) дополнительная учебная литература          

1. 3

. 

Егорова Л.И. 

www.biblioclub.ru 

Учет и анализ несостоя-

тельности предприятия, 

Учебно-методический 

комплекс 

М.: Евразий-

ский откры-

тый инсти-

тут.2011-

152с 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 128-05/17 об ока-

зании информаци-

онных услуг  от 26 

мая 2017г. 

2.  Котова Е.А. 

www.biblioclub.ru 

Имущество предприятия и 

комплексная оценка его 

финансового состояния 

М.:Лаборато

рия кни-

ги,2010-78с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 128-05/17 об ока-

зании информаци-

онных услуг  от 26 

http://www.knigafund.ru/books/212482
http://www.knigafund.ru/books/212482
http://www.knigafund.ru/books/212482
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://www.knigafund.ru/books/184413
http://www.knigafund.ru/books/184413
http://www.knigafund.ru/books/184413
http://www.knigafund.ru/books/184413
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 мая 2017г. 

3.  Кононов А. О.. 

www.biblioclub.ru 

Финансовая устойчивость.  

 

М.:Лаборато

рия кни-

ги,2009 -131с 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 128-05/17 об ока-

зании информаци-

онных услуг  от 26 

мая 2017г. 

4. 9

. 

Татаринова О. И.. 

www.biblioclub.ru 

Финансовый анализ 

 

/М.:Лаборато

рия кни-

ги,2010 -

120с.  

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 128-05/17 об ока-

зании информаци-

онных услуг  от 26 

мая 2017г. 

5.  Артюшин В.В. 

www.biblioclub.ru 

Финансовый анализ. Ин-

струментарий практика: 

учебное пособие 

М.: Юнити-

Дана, 

Москва 

2012-120 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 128-05/17 об ока-

зании информаци-

онных услуг  от 26 

мая 2017г. 

6.  Лукаш Ю. А. 

www.knigafund.ru 

Анализ финансовой 

устойчивости коммерче-

ской организации и пути 

ее повышения: учебное 

пособие 

 

Флинта, 2012 -

279 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

об оказании ин-

формационных 

услуг № 57-09/17 от 

18 сентября 2017г. 

7.  Толкачева 

Н.А., Толкачева О. М. 

www.biblioclub.ru 

Бухгалтерский учет и ана-

лиз: учебное пособие 
 

Директ-

Медиа, 2013 - 

174 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 128-05/17 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 26 мая 2017 г. 

8.  Илышева Н. Н., 

Крылов С. И.. 

www.knigafund.ru 

Финансовый анализ: 

учебник  

 

М.:Финансы 

и статистика,  

2013 – 480с.  

15000 в соответ-

ствии с договором 

об оказании ин-

формационных 

услуг № 57-09/17 от 

18 сентября 2017г. 

Б) Официальные издания 

1/ http://www.consultant.ru/ - официальный сайт компании «КонсультантПлюс» 

В) Периодические издания 

Специализированные отраслевые периодические издания 

http://www.knigafund.ru/authors/36158
http://www.knigafund.ru/books/179388
http://www.knigafund.ru/books/179388
http://www.knigafund.ru/books/179388
http://www.knigafund.ru/books/179388
http://www.knigafund.ru/books/179388
http://www.knigafund.ru/authors/38529
http://www.knigafund.ru/authors/38529
http://www.knigafund.ru/authors/39060
http://www.knigafund.ru/books/182814
http://www.knigafund.ru/books/182814
http://www.consultant.ru/
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1.  Ежемесячный научно-практический журнал «Экономист»    
2. Научно-практический и аналитический журнал «Экономический анализ»  

http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/about.php 
3. Всероссийское экономическое издание «Вопросы экономики» теоретиче-

ский и научно-практический журнал/http://www.vopreco.ru/rus/coord.html 

4.  Журнал «Экономика образованияhttp://biblioclub 

5. Журнал Экономикаhttp://biblioclub 

6. Журнал «Креативная экономика» http://biblioclub 

7. Экономический анализ = Economicanalysis: теория и практика: научно-

практический и аналитический журнал. 

 Г) Справочно-библиографическая  литература 

 

1. Райзберг Б.А. и др. 

www.knigafund.ru 

Популярный  фи-

нансово-

экономический сло-

варь 

М., 2011, 

М.:Маросейка, 

2011- 310 с. 

15000 в соответствии с до-

говором № 128-05/17 об 

оказании информационных 

услуг  от 26 мая 2017г. 

2. Борисов А. Б. 

www.knigafund.ru 

Большой экономи-

ческий словарь 

М.: Книжный 

мир, 2006 - 

543 с. 

15000 в соответствии с до-

говором № 128-05/17 об 

оказании информационных 

услуг  от 26 мая 2017г. 

Д) научная литература 

Монографии 

1. Макарова С. 

Н., Ферова И. 

С., Янкина И. А. 

www.knigafund.ru 

Управление финан-

совыми рисками: 

монографи 

Сибирский фе-

деральный 

университет, 

2014 - 230 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 128-

05/17 об оказании ин-

формационных услуг  

от 26 мая 2017г. 

2. Карлуков Н. К. 

www.knigafund.ru 

Анализ и учет 

финансовой 

устойчивости и 

платежеспособ-

ности предприя-

тия 

 

 

Лаборатория 

книги,  2010 -

 101 с. 

 

15000 в соответствии с 

договором № 128-

05/17 об оказании ин-

формационных услуг  

от 26 мая 2017г. 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

1. Федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика социология менеджмент) 

http://ecsocman.hse.ru 

2. Реферативная база данных WebofScience. База данных по научному цитированию 

WebofScience Института научной информации.http://isiknowledge.com/ 

3. Политематическая реферативная база данных SCOPUS. http://www.scopus.com/ 

 

 

 

 

http://biblioclub/
http://biblioclub/
http://biblioclub/
http://www.knigafund.ru/books/196404
http://www.knigafund.ru/books/196404
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2920
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=105229
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=35
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=35
http://www.knigafund.ru/authors/35896
http://www.knigafund.ru/authors/35896
http://www.knigafund.ru/authors/38000
http://www.knigafund.ru/authors/38000
http://www.knigafund.ru/authors/39280
http://www.knigafund.ru/authors/42480
http://www.knigafund.ru/books/191658
http://www.knigafund.ru/books/191658
http://www.knigafund.ru/books/191658
http://www.knigafund.ru/books/191658
http://www.knigafund.ru/books/191658
http://www.knigafund.ru/books/191658
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

При изучении дисциплины «Учет и анализ: финансовый анализ» обучающим-

ся рекомендуется использование следующих Интернет-ресурсов: 

 

1. http://www.bibliotec.ru/ - Электронно-библиотечный ресурс Дагестанского  государ-

ственного университета   

2. http://www.gks.ru;интернет ресурс  Росстата России Федерации 

3. www.nlr.ru/- Российская национальная библиотека 

4.  www.nns.ru/- Национальная электронная библиотека 

5. www.rsl.ru/- Российская государственная библиотека 

6. www.biznes - karta.ru/ _ Агентство деловой информации «Бизнес - карта» 

7. www.elibrary.ru/- Научная электронная библиотека 

8. www.uisrussia.ru/ -Университетская информационная система РОССИЯ  

9. http://elibrary.rsl.ru/ - Электронная библиотека РГБ 

10. www.stplan.ru/- Сайт «Экономика и управление» 

11. www.economics.wideworld.ru/ -  «Экономика» - учебные материалы 

12. www.econos.ru/ - Сайт «Экономика и наука» 

13. www.ecsocman.edu.ru/ - Образовательный портал «Экономика. Социология. Ме-

неджмент» 

14. www.opec.ru/ - Экспертный канал «Открытая экономика» 

15. www.knigafund.ru/ - Электронно-библиотечная - система «Книгафонд» 

16. www.biblioclub.ru/ -Электронно-библиотечная - система «Университетская библио-

тека Онлайн» 

17. www.fa.ru/ - Финансовый университет при Правительстве РФ 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо внимательно 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной научной 

литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных 

учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь  темы и сроки проведения семи-

наров, написания учебных и творческих работ. 

Самостоятельная работа обучающегося предполагает работу с научной и 

учебной литературой, устанавливать контакты и взаимодействия с различными со-

циальными группами, получать необходимую информацию входе опросов. 

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематиче-

ской работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы,выполнения кон-

трольных письменных заданий. 

При изучении дисциплины обучающиеся выполняют следующие задания: 

изучают рекомендованную литературу; пишут контрольные работы, готовят докла-

http://www.bibliotec.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nlr.ru/-
http://www.nns.ru/-
http://www.rsl.ru/-
http://www.elibrary.ru/-
http://www.uisrussia.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.stplan.ru/-
http://www.economics.wideworld.ru/
http://www.econos.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.fa.ru/
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ды и сообщения к практическим занятиям; выполняют самостоятельные творческие 

работы; участвуют в выполнении практических заданий. 

Также при самостоятельном изучении материала обучающемуся предлагается 

написание конспекта. Для этого необходимо использовать учебную и научную ли-

тературу, электронные образовательные ресурсы. Также для подготовки к занятиям 

рекомендуется использовать сеть Интернет. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при изучении 

дисциплины,  перечень лицензионного программного обеспечения, информа-

ционных справочных систем, профессиональных баз данных 

 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, приме-

няемых на занятиях по дисциплине «Учет и анализ: финансовый анализ», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля усво-

ения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала);  

 компьютерный лабораторный практикум. 

 

1. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем: 

www.yandex.ru; 

www.rambler.ru;  

www.google.ru;  

www.mail.ru;  

www. konferencii. ru – открытый каталог научных конференций, выставок и семина-

ров общества научных работников (ОНР) 

 

Для изучения и усвоения программных вопросов по дисциплине «Учет и ана-

лиз: финансовый анализ» целесообразно пользоваться справочными и Интернет ре-

сурсами, такими как: 

- поисковые сайты Интернета; 

- калькулятор, персональный компьютер; 

- макеты аналитических таблиц; 

- варианты тестовых заданий для проверки  текущих и остаточных знаний 

обучающихся; 

- раздаточный материал с заданиями, тесты, варианты для письменного 

опроса обучающихся и др.; 

- сайт ДГИНХ в Интернете; 

- электронная библиотека ДГИНХ; 

- формы бухгалтерской отчетности предприятий РД; 

- статистические данные о хозяйственной деятельности предприятий РД; 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.konferencii.ru/
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- комплекты наглядных пособий; 

- наличие Учебных пособий и методических рекомендаций; 

- слайд-конспекты и т.д. 
 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация прак-

тически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных частиц и все-

ленной до природы, географии, языка, культур и истории). 

www. dic.academic.ru - обширная подборка словарей и энциклопедий: финан-

совый и экономический словари, современная энциклопедия и др. 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных интернет-

энциклопедий, словарей.  

 

3. Необходимый комплект лицензионного 

программного  обеспечения 

- Kaspersky Endpoint Security 10 for windows – антивируснаяпрограмма; 

- MicrosoftExcel - программа, предназначенная для работы с электронными таб-

лицами. 

 

4. Перечень информационных справочных систем 

 

1.Справочная правовая система Консультант Плюс www.consultant.ru. 

2.Информационно-правовая система ГАРАНТ www.garant.ru. 

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Учет и анализ: финансовый анализ» исполь-

зуются следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

 

I.  Для проведения  занятий лекционного типа – лекционный зал № 1-5, находя-

щийся на 2 этаже  в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачка-

ла, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426125, дата выдачи: 03.08.2011г., 

кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-255, бессрочно, помещение № 5 в поэтажном 

плане технического паспорта корпуса.   

Лекционный зал № 1-5 оснащен следующими техническими средствами обу-

чения и  набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной се-

ти вуза и к электронным библиотечным системам: «Книгафонд» (www.knigafund.ru), 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплекта-

цией и программным обеспечением: .Intel(R) Pentium(R) DualCPUE2160  @ 

http://www.sci.aha.ru/
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1.80GHzDDR2, 1024 MБ, Intel 82852/82855 GM/GMEASUSTeKComputerINC., P5GC-

MX/1333 PS/2 Mouse,  PS/2 Keyboard, Колонки DialogMAXTORSTM3160215AS 

160.0 GB, Монитор LG-FLATRONL1753S 

2. Проектор EpsonEB-S62. 

3. Флипчарт 

Лекционный зал № 1.5 оснащен следующим набором учебно-наглядных посо-

бий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 17 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Лекционный зал № 1-5  укомплектован следующей специализированной мебе-

лью: 

1. Столы  в количестве 30 шт.; 

2. Стулья в количестве 64 шт. 

 

 

II.Для проведения  занятий семинарского типа – лекционный зал № 1-5, находя-

щийся на 2 этаже  в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачка-

ла, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426125, дата выдачи: 03.08.2011г., 
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ти вуза и к электронным библиотечным системам: «Книгафонд» (www.knigafund.ru), 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплекта-

цией и программным обеспечением: .Intel(R) Pentium(R) DualCPUE2160  @ 

1.80GHzDDR2, 1024 MБ, Intel 82852/82855 GM/GMEASUSTeKComputerINC., P5GC-

MX/1333 PS/2 Mouse,  PS/2 Keyboard, Колонки DialogMAXTORSTM3160215AS 
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1. комплект наглядных баннеров  в количестве 17 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Лекционный зал № 1-5  укомплектован следующей специализированной мебе-

лью: 

1. Столы  в количестве 30 шт.; 

2. Стулья в количестве 64 шт. 
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III.  Для лабораторных занятий –лекционный зал № 1-5, находящийся на 2 этаже  

в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). 

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Респуб-

лике Дагестан, серия 05-АА, №426125, дата выдачи: 03.08.2011г., кадастровый но-

мер: 05-05-01/001/2009-255, бессрочно, помещение № 5 в поэтажном плане техниче-

ского паспорта корпуса.   

Лекционный зал № 1-5 оснащен следующими техническими средствами обу-

чения и  набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной се-

ти вуза и к электронным библиотечным системам: «Книгафонд» (www.knigafund.ru), 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплекта-

цией и программным обеспечением: .Intel(R) Pentium(R) DualCPUE2160  @ 

1.80GHzDDR2, 1024 MБ, Intel 82852/82855 GM/GMEASUSTeKComputerINC., P5GC-

MX/1333 PS/2 Mouse,  PS/2 Keyboard, Колонки DialogMAXTORSTM3160215AS 

160.0 GB, Монитор LG-FLATRONL1753S 

2. Проектор EpsonEB-S62. 

3. Флипчарт 

Лекционный зал № 1.5 оснащен следующим набором учебно-наглядных посо-

бий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 17 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Лекционный зал № 1-5  укомплектован следующей специализированной мебе-

лью: 

1. Столы  в количестве 30 шт.; 

2. Стулья в количестве 64 шт. 

 

IV. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации–аудитория № 2-6, находящийся на3этаже  в корпусе № 

2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетель-

ство о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Даге-

стан, серия 05-АА, №426125, дата выдачи: 03.08.2011г., кадастровый номер: 05-05-

01/001/2009-255, бессрочно, помещение № 13 в поэтажном плане технического пас-

порта корпуса.   

Аудитория № 2-6 оснащена следующими техническими средствами обучения 

и  набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной се-

ти вуза и к электронным библиотечным системам: «Книгафонд» (www.knigafund.ru), 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплекта-

цией и программным обеспечением: Intel(R) Pentium(R) DualCPUE2160  @ 

1.80GHzDDR2, 1024 MБ, Intel 82852/82855GM/GMEASUSTeKComputerINC., P5GC-

MX/1333 PS/2 Mouse,  PS/2 Keyboard, Колонки DialogMAXTORSTM3160215AS 

160.0 GB, Монитор LG-FLATRONL1753S 

2. Проектор EpsonEB-S62. 
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3. Флипчарт 

Аудитория № 2-6 укомплектована следующей специализированной мебелью: 

1.Столы  в количестве 35 шт.; 

2.Стулья в количестве 64 шт. 

 

V. Для самостоятельной работы –аудитория № 2-2, находящийся на 3этаже  в кор-

пусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Сви-

детельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Респуб-

лике Дагестан, серия 05-АА, №426125, дата выдачи: 03.08.2011г., кадастровый но-

мер: 05-05-01/001/2009-255, бессрочно, помещение № 17 в поэтажном плане техни-

ческого паспорта корпуса.   

Аудитория № 2-2  оснащена следующими техническими средствами обучения 

и  набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер (20шт)  с доступом к сети Интернет и корпора-

тивной сети вуза и к электронным библиотечным системам: «Книгафонд» 

(www.knigafund.ru), «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со 

следующей комплектацией: Intel(R) Pentium(R) DualCPUE2160  @ 1.80GHzDDR2, 

1024 MБ, Intel 82852/82855 GM/GMEASUSTeKComputerINC., P5GC-MX/1333 PS/2 

Mouse,  PS/2 Keyboard, Колонки DialogMAXTORSTM3160215AS 160.0 GB, Мони-

тор LG-FLATRONL1753Sи программным обеспечением Windows 7, Adobereaderxi, 

GIMP 2, 1спредприятие 8.2, 7-zip, ExpertSystems, FreePascal, FreeCommander, Goog-

leChrome, KasperskyEndpointSecurity 10 forwindows, K-LiteCodecPack, Microsoft-

Office, WinDjView, Yandex, GIMP 2, Opera 

 

2. Проектор EpsonEB-S62. 

3. Флипчарт 

 

Аудитория № 2-2 укомплектована следующей специализированной мебелью: 

1.Компьютерные столы  в количестве 20 шт.; 

2.Стулья в количестве 37 шт. 

 
 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Учет и анализ: финансовый анализ» используются 

следующие образовательные технологии:  

 

-  интерактивная лекция,  

- презентация,  

- коллоквиум,  

- круглый стол,  

- мозговой штурм,  

- обсуждение конкретных ситуаций, 

- проведение мастер-классов экспертов и специалистов. 
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