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Раздел  1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Цель освоения дисциплины «Финансовый анализ»   является: способность 
использовать основы экономических знаний применяя основные методы 
финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 
капиталом, принятия инвестиционных решений, владеть навыками 
количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 
задачам управления 

Задачи освоения дисциплины:  
- рассмотрение теоретических аспектов анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 
- оценка финансового состояния;  
- анализ ликвидности и платежеспособности организации;  
- анализ финансовой устойчивости и оборачиваемости оборотных активов;  
- анализ финансовых результатов деятельности организации; 
- методика и анализ прогнозирования возможного банкротства предприятия. 

 
1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате 
освоения дисциплины как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-2 Способен применять основные принципы комплексного 

финансово-экономического анализа производственно-
хозяйственной деятельности организации и ее структурных 
подразделений на основе данных управленческого и 
бухгалтерского учета и отчетности 

 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

ПК-2. Способен 
применять 
основные 
принципы 
комплексного 
финансово-
экономического 
анализа 
производственно
-хозяйственной 

ИПК-2.1. Использует 
нормативные правовые 
акты, методические 
материалы по вопросам 
планирования, 
организации и 
управления 
производством,  учета и 
анализа результатов 
производственно-
хозяйственной 

Знает: сущность нормативно правовых 
актов используемые при теоретических и 
методологических аспектах учета и анализа 
результатов производственно-
хозяйственной деятельности. 

Умеет: используя нормативные правовые 
акты, методические материалы по вопросам 
планирования, организации и управления 
производством выполнять необходимые для 
составления экономических разделов 
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деятельности 
организации и ее 
структурных 
подразделений 
на основе 
данных 
управленческого 
и бухгалтерского 
учета и 
отчетности 

 

деятельности планов расчеты. 

Владеет: современным финансовым 
инструментарием анализа экономической 
информации 

ИПК-2.2. Владеет 
методами  ведения 
плановой работы в 
организации, 
применяемыми формами 
учета и отчетности, 
методами технико-
экономического анализа 
показателей работы 
организации и ее 
подразделений 

Знает: методы ведения плановой работы в 
организации. 
 
Умеет: применять методы технико-
экономического анализа применяемые в 
соответствии с формами учета и 
отчетности. 
 
Владеет: навыками использования 
информации, полученной по результатам 
анализа для принятия управленческих 
решений. 

ИПК-2.3. Обладает 
навыками разработки 
аналитических 
материалов и 
составления отчетов по 
оценке деятельности 
производственных 
подразделений 
организации на основе 
данных бухгалтерской и 
управленческой 
отчетности, 
аналитической 
обработки показателей 
выполнения плановых 
производственных 
заданий 

Знает: основные приемы сбора, обработки и 
анализа учетной информации. 

Умеет: выполнять необходимые для 
составления экономических разделов 
расчеты и обосновывать результаты 
финансового анализа 

Владеет: навыками обоснования 
результатов анализа для выполнения 
плановых производственных заданий и 
планирования хозяйственной деятельности 
организации. 

 
1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
 

код 
компетен-

ции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 
Сущность, 

цели и задачи 
финансового 

анализа 

Тема 2. 
Информацион

ная база 
данных 

финансового 
анализа 

Тема 3. 
Приемы, 

способы и 
методы 

финансового 
анализа 

Тема 4. Анализ 
имуществен-
ного положе-

ния и источни-
ков его форми-

рования 

Тема 5.  
Анализ 

платежеспосо
бности и 

финансовой 
устойчивости 
предприятия 

ПК-2 +  + + + + 
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код 
компетен-

ции 

Этапы формирования компетенций  
Тема 6. Анализ 

несостоя-
тельности 

(банкротства) 
предприятия: 

Методы и 
модели 
анализа 

Тема 7. 
Анализ 

динамики и 
структуры 

финансового 
результата 

Тема 8. 
Анализ 

коэффици-
ентов 

рентабель-
ности 

(доходности). 

Тема 9. Оценка 
деловой 

активности 
предприятия 

Тема 10. 
Анализ 

движения 
денежных 
потоков 

ПК-2  + + + + + 
 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Финансовый анализ» относится части, формируемой 

участниками образовательных отношений  блока Б1.0.14 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана направления подготовки Менеджмент, профиль «Менеджмент 
организации». 

Изучение дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения 
таких дисциплин как микроэкономика, математика, статистика, финансовый учет, 
владение современными методиками расчета и анализа социально-экономических 
показателей, основы предпринимательства,  маркетинг и информатика и др. 

 
Освоение дисциплины «Финансовый анализ» необходимо для усвоения 

содержания производственной и преддипломной практик. 
 

 
Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся, на самостоятельную работу обучающихся и формы 

промежуточной аттестации 
 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы.  
 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48 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. 
Форма промежуточной аттестации-экзамен-36ч. 
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Очно-заочная форма обучения 

 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 
составляет 32 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 76 ч. 
Формы промежуточной аттестации-экзамен-36ч. 

 
Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 18 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 
на занятия семинарского типа – 10 ч. 
 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 122 ч. 
Форма промежуточной аттестации-экзамен - 4 ч. 

 



8 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

№ Темы 
дисциплины 

В
се

го
 а

ка
де

ми
че

ск
их

 
ча

со
в 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 за
ня

ти
я 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

 

В том числе занятия семинарского 
типа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Ф
ор

ма
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 
ус

пе
ва

ем
ос

ти
. 

 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
(л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

 р
аб

от
ы

 
(л

аб
ор

ат
ор

ны
й 

пр
ак

ти
ку

м)
 

ко
лл

ок
ви

ум
 

И
ны

е 
ан

ал
ог

ич
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 

1. Тема 1. Сущность, цели и задачи 
финансового анализа 

8 2      6 Тестирование 

2. Тема 2. Информационная база данных 
финансового анализа 

8 2      6 Тестирование 

3. Тема 3. Приемы, способы и методы 
финансового анализа 

12 4  2    6 Обсуждение вопросов 
Выполнение письменной 
работы: 
-решение задач; 
-решение кейсов. 

4. Тема 4. Анализ имущественного 
положения и источников его 
формирования 

12 4  2    6 Обсуждение вопросов 
Выполнение письменной 
работы: 
-решение задач; 
выполнение проектов 

5. Тема 5.  Анализ платежеспособности и 
финансовой устойчивости предприятия 

12 4  2    6 Обсуждение вопросов 
Выполнение письменной 
работы: 
-решение задач.  
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6. Тема 6. Анализ несостоятельности 
(банкротства) предприятия: Методы и 
модели анализа 

12 4  2    6 Тестирование;Обсужден
ие вопросов 
Выполнение письменной 
работы: 
-решение кейсов. 

7. Тема 7. Анализ динамики и структуры 
финансового результата 

12 4  2    6 Обсуждение вопросов 
Выполнение письменной 
работы: 
-решение задач. 

8. Тема 8. Анализ коэффициентов 
рентабельности (доходности). 

10 2  2    6 Устный опрос 
Тестирование, 
Выполнение письменной 
работы: 
-решение задач; 
-решение кейсов 
-выполнение проектов 

9. Тема 9. Оценка деловой активности 
предприятия 

10 2  2    6 Тестирование 
Обсуждение вопросов 
Выполнение письменной 
работы: 
-решение задач. 

10. Тема 10. Анализ движения денежных 
потоков 

12 4  2    6 Тестирование 
Обсуждение вопросов 
Выполнение письменной 
работы: 
-решение задач. 

 Итого за семестр 108 32  16    60  

 Экзамен (групповая консультация в 
течение семестра, групповая 
консультация перед промежуточной 
аттестацией, экзамен)  

36 Контроль 

 Итого 144  
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4.2. Для очно-заочной формы обучения 

№ Темы 
дисциплины 

В
се

го
 а

ка
де

ми
че

ск
их

 
ча

со
в 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 за
ня

ти
я 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

 

В том числе занятия семинарского 
типа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Ф
ор

ма
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 
ус

пе
ва

ем
ос

ти
. 

 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
(л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

 р
аб

от
ы

 
(л

аб
ор

ат
ор

ны
й 

пр
ак

ти
ку

м)
 

ко
лл

ок
ви

ум
 

И
ны

е 
ан

ал
ог

ич
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 

1. Тема 1. Сущность, цели и задачи 
финансового анализа 

10 2      8 Тестирование 

2. Тема 2. Информационная база данных 
финансового анализа 

10 2      8 Тестирование 

3. Тема 3. Приемы, способы и методы 
финансового анализа 

12 2  2    8 Обсуждение вопросов 
Выполнение письменной 
работы: 
-решение задач; 
-решение кейсов. 

4. Тема 4. Анализ имущественного 
положения и источников его 
формирования 

10   2    8 Обсуждение вопросов 
Выполнение письменной 
работы: 
-решение задач; 
выполнение проектов 

5. Тема 5.  Анализ платежеспособности и 
финансовой устойчивости предприятия 

12 2  2    8 Обсуждение вопросов 
Выполнение письменной 
работы: 
-решение задач.  
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6. Тема 6. Анализ несостоятельности 
(банкротства) предприятия: Методы и 
модели анализа 

12 2  2    8 Тестирование;Обсужден
ие вопросов 
Выполнение письменной 
работы: 
-решение кейсов. 

7. Тема 7. Анализ динамики и структуры 
финансового результата 

12 2  2    8 Обсуждение вопросов 
Выполнение письменной 
работы: 
-решение задач. 

8. Тема 8. Анализ коэффициентов 
рентабельности (доходности). 

10   2    8 Устный опрос 
Тестирование, 
Выполнение письменной 
работы: 
-решение задач; 
-решение кейсов 
-выполнение проектов 

9. Тема 9. Оценка деловой активности 
предприятия 

10 2  2    6 Тестирование 
Обсуждение вопросов 
Выполнение письменной 
работы: 
-решение задач. 

10. Тема 10. Анализ движения денежных 
потоков 

10 2  2    6 Тестирование 
Обсуждение вопросов 
Выполнение письменной 
работы: 
-решение задач. 

 Итого за семестр 108 16  16    76  

 Экзамен (групповая консультация в 
течение семестра, групповая 
консультация перед промежуточной 
аттестацией, экзамен)  

36 Контроль 

 Итого 144  

*Реализуется в форме практической подготовки 
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4.3. Для заочной формы обучения 

№ Темы 
дисциплины 

В
се

го
 а

ка
де

ми
че

ск
их

 
ча

со
в 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 за
ня

ти
я 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

 

В том числе занятия семинарского 
типа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Ф
ор

ма
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 
ус

пе
ва

ем
ос

ти
. 

 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
 

К
ол

ло
кв

иу
м 

И
ны

е 
ан

ал
ог

ич
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 

1. Тема 1. Сущность, цели и задачи 
финансового анализа 

13 1      12 Тестирование 

2. Тема 2. Информационная база данных 
финансового анализа 

13 1      12 Тестирование 

3. Тема 3. Приемы, способы и методы 
финансового анализа 

18 2  2    12 Обсуждение вопросов 
Выполнение письменной 
работы: 
-решение задач; 
-решение кейсов. 

4. Тема 4. Анализ имущественного положения 
и источников его формирования 

14 2      12 Выполнение письменной 
работы: 
-решение задач; 
-решение кейсов. 

5. Тема 5.  Анализ платежеспособности и 
финансовой устойчивости предприятия 

14   2    12 Обсуждение вопросов 
Выполнение письменной 
работы: 
-решение задач.; 
-выполнение 
лабораторной работы. 

6. Тема 6. Анализ несостоятельности 
(банкротства) предприятия: Методы и 
модели анализа 

14   2    12 Тестирование 
Выполнение письменной 
работы: 
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-решение задач. 
7. Тема 7. Анализ динамики и структуры 

финансового результата 
14   2    12 Выполнение письменной 

работы: 
-решение задач. 

8. Тема 8. Анализ коэффициентов 
рентабельности (доходности). 

12       12 Тестирование,  
Решение кейсов 

9. Тема 9. Оценка деловой активности 
предприятия 

12       12 Выполнение письменной 
работы: 
-решение задач. 

10. Тема 10. Анализ движения денежных 
потоков 

16   2    14 Выполнение письменной 
работы: 
-решение задач. 

 Итого за семестр 140 8  10    122  
 Экзамен (групповая консультация в течение 

семестра, групповая консультация перед 
промежуточной аттестацией, экзамен) 

4 Контроль 

 Итого  144  
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, по 
дисциплине 

 
№ 
п/п 

Автор Название основной 
и дополнительной 

учебной  
литературы, 

необходимой для 
освоения 

дисциплины 

Выходные данные Количество 
экземпляров в 

библиотеке 
ДГУНХ/адрес доступа 

I.Основная учебная литература 
1 Агеева, О. А.   Бухгалтерский учет 

и анализ в 2 ч. 
Часть 2. 
Экономический 
анализ : учебник 
для вузов / О. А. 
Агеева, Л. С. 
Шахматова.  

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2020. — 
240 с. 

https://urait.ru/book/bu
hgalterskiy-uchet-i-
analiz-v-2-ch-chast-2-
ekonomicheskiy-analiz-
452528 
 

2 Бабайцев, В. А.   Математические 
методы 
финансового 
анализа : учебное 
пособие для вузов / 
В. А. Бабайцев, В. 
Б. Гисин. — 2-е 
изд., испр. и доп.  

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2020. — 
215 с. 

https://urait.ru/book/ma
tematicheskie-metody-
finansovogo-analiza-
455099 
 

3 Евстафьева И. Ю., 
Черненко В. А. 

Финансовый 
анализ : учебник и 
практикум для 
вузов / И. Ю. 
Евстафьева [и др.].  

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2020. — 
337 с. 

https://urait.ru/book/fin
ansovyy-analiz-450546 
 

4 Григорьева, Т. И.   Финансовый 
анализ для 
менеджеров: 
оценка, прогноз : 
учебник для вузов / 
Т. И. Григорьева. 
— 3-е изд., 
перераб. и доп.  

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2020. — 
486 с. 

https://urait.ru/book/fin
ansovyy-analiz-dlya-
menedzherov-ocenka-
prognoz-449661 
 

5 Жилкина А. Н. Финансовый 
анализ : учебник и 
практикум для 
вузов / А. Н. 
Жилкина.  

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2020. — 
285 с. 

https://urait.ru/book/finan
sovyy-analiz-450070 
 

6 Казакова Н. А Финансовый 
анализ в 2 ч. Часть 
1 : учебник и 
практикум для 
вузов / Н. А. 
Казакова. — 2-е 
изд., перераб. и 
доп.  

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2020. — 
297 с. 

https://urait.ru/book/fin
ansovyy-analiz-v-2-ch-
chast-1-456019 
 

https://urait.ru/book/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-v-2-ch-chast-2-ekonomicheskiy-analiz-452528
https://urait.ru/book/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-v-2-ch-chast-2-ekonomicheskiy-analiz-452528
https://urait.ru/book/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-v-2-ch-chast-2-ekonomicheskiy-analiz-452528
https://urait.ru/book/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-v-2-ch-chast-2-ekonomicheskiy-analiz-452528
https://urait.ru/book/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-v-2-ch-chast-2-ekonomicheskiy-analiz-452528
https://urait.ru/book/matematicheskie-metody-finansovogo-analiza-455099
https://urait.ru/book/matematicheskie-metody-finansovogo-analiza-455099
https://urait.ru/book/matematicheskie-metody-finansovogo-analiza-455099
https://urait.ru/book/matematicheskie-metody-finansovogo-analiza-455099
https://urait.ru/book/finansovyy-analiz-450546
https://urait.ru/book/finansovyy-analiz-450546
https://urait.ru/book/finansovyy-analiz-dlya-menedzherov-ocenka-prognoz-449661
https://urait.ru/book/finansovyy-analiz-dlya-menedzherov-ocenka-prognoz-449661
https://urait.ru/book/finansovyy-analiz-dlya-menedzherov-ocenka-prognoz-449661
https://urait.ru/book/finansovyy-analiz-dlya-menedzherov-ocenka-prognoz-449661
https://urait.ru/book/finansovyy-analiz-450070
https://urait.ru/book/finansovyy-analiz-450070
https://urait.ru/book/finansovyy-analiz-v-2-ch-chast-1-456019
https://urait.ru/book/finansovyy-analiz-v-2-ch-chast-1-456019
https://urait.ru/book/finansovyy-analiz-v-2-ch-chast-1-456019
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7 Казакова Н. А.  Финансовый 
анализ в 2 ч. Часть 
2 : учебник и 
практикум для 
вузов / 
Н. А. Казакова. — 
2-е изд., перераб. и 
доп.  

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2020. — 
209 с 

https://urait.ru/book/fin
ansovyy-analiz-v-2-ch-
chast-2-456020 
 

8 Казакова, Н. А.   Анализ финансовой 
отчетности. 
Консолидированны
й бизнес : учебник 
для вузов / Н. А. 
Казакова.  

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2020. — 
233 с 

https://urait.ru/book/an
aliz-finansovoy-
otchetnosti-
konsolidirovannyy-
biznes-456425 
 

9 Кулагина, Н. А.   Анализ и 
диагностика 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия. 
Практикум : 
учебное пособие 
для вузов / Н. А. 
Кулагина. — 2-е 
изд., перераб. и 
доп.  

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2020. — 
135 с. 

https://urait.ru/book/an
aliz-i-diagnostika-
finansovo-
hozyaystvennoy-
deyatelnosti-
predpriyatiya-praktikum-
453800 
 

10 Шадрина, Г. В.   Управленческий и 
финансовый анализ 
: учебник и 
практикум для 
вузов / Г. В. 
Шадрина.  

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2020. — 
316 с. 

https://urait.ru/book/up
ravlencheskiy-i-
finansovyy-analiz-
452783 
 

11 Шадрина, Г. В.   Бухгалтерский учет 
и анализ : учебник 
и практикум для 
вузов / Г. В. 
Шадрина, Л. И. 
Егорова.  

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2020. — 
429 с. 

https://urait.ru/book/bu
hgalterskiy-uchet-i-
analiz-450479 
 

II. Дополнительная литература 
А) Дополнительная учебная литература 

     
1 Егорова Л.И. 

 
Учет и анализ 
несостоятельности 
предприятия, 
Учебно-
методический 
комплекс 

М.: Евразийский 
открытый 
институт. 2011. -
152с 

https://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book_red&i
d=90768&sr=1 

1 Гиляровская Л. Т., 
Ендовицкая А. В. 
 

Анализ и оценка 
финансовой 
устойчивости 
коммерческих 
организаций: 
учебное пособие 

Издательство: 
Юнити-Дана, 
2015.- 159 с. 

https://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book_red&i
d=436703&sr=1 

https://urait.ru/book/finansovyy-analiz-v-2-ch-chast-2-456020
https://urait.ru/book/finansovyy-analiz-v-2-ch-chast-2-456020
https://urait.ru/book/finansovyy-analiz-v-2-ch-chast-2-456020
https://urait.ru/book/analiz-finansovoy-otchetnosti-konsolidirovannyy-biznes-456425
https://urait.ru/book/analiz-finansovoy-otchetnosti-konsolidirovannyy-biznes-456425
https://urait.ru/book/analiz-finansovoy-otchetnosti-konsolidirovannyy-biznes-456425
https://urait.ru/book/analiz-finansovoy-otchetnosti-konsolidirovannyy-biznes-456425
https://urait.ru/book/analiz-finansovoy-otchetnosti-konsolidirovannyy-biznes-456425
https://urait.ru/book/analiz-i-diagnostika-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti-predpriyatiya-praktikum-453800
https://urait.ru/book/analiz-i-diagnostika-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti-predpriyatiya-praktikum-453800
https://urait.ru/book/analiz-i-diagnostika-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti-predpriyatiya-praktikum-453800
https://urait.ru/book/analiz-i-diagnostika-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti-predpriyatiya-praktikum-453800
https://urait.ru/book/analiz-i-diagnostika-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti-predpriyatiya-praktikum-453800
https://urait.ru/book/analiz-i-diagnostika-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti-predpriyatiya-praktikum-453800
https://urait.ru/book/analiz-i-diagnostika-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti-predpriyatiya-praktikum-453800
https://urait.ru/book/upravlencheskiy-i-finansovyy-analiz-452783
https://urait.ru/book/upravlencheskiy-i-finansovyy-analiz-452783
https://urait.ru/book/upravlencheskiy-i-finansovyy-analiz-452783
https://urait.ru/book/upravlencheskiy-i-finansovyy-analiz-452783
https://urait.ru/book/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-450479
https://urait.ru/book/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-450479
https://urait.ru/book/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-450479
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90768&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90768&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90768&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436703&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436703&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436703&sr=1
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2. Овечкина О. Н. 

 
Бухгалтерский учет 
и анализ в условиях 
банкротства 
организации: 
учебное пособие 

Издательство: 
ПГТУ, 2013. – 205 
с. 

https://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book_red&i
d=439325&sr=1  
 

3. Харченко О.Н. 
 

Учет, налоги, 
анализ и аудит: 
Практикум: 
учебное 
пособие/под ред. О. 
Н. Харченко 

Красноярск:Сибирс
кий федеральный 
университет, 2014. 
– 256с. 

https://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book_red&i
d=364512&sr=1 

4. Гиляровская Л.Т. 
 

Экономический 
анализ: Учебник 
для вузов  

Издательство: 
ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.- 615 с. 

https://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book_view_
red&book_id=446487 

5. Миславская Н. А., 
Поленова С. Н.  
 

Международные 
стандарты учета и 
финансовой 
отчетности: 
учебник 

М.: Издательско-
торговая 
корпорация 
«Дашков и К°», 
2018. – 370 с. 
 

https://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book_red&i
d=573429&sr=1  
 

6. Селезнева Н. Н., 
Ионова А. Ф. 
 

Анализ финансовой
 отчетности органи
зации: учебное 
пособие 

Издательство: 
Юнити-Дана, 
2015.- 584 с. 

https://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book_red&i
d=114703&sr=1 

7. Прыкина Л. В. 
https://biblioclub.ru
/index.php?page=b
ook_red&id=49582
3&sr=1  

Экономический 
анализ 
предприятия: 
учебник 

 

М.: Издательско-
торговая 
корпорация 
«Дашков и К°», 
2018. – 253 с. 

15000 в соответствии с 
договором № 149-
09/2018 на оказание 
услуг по 
предоставлению 
доступа к электронным 
изданиям ЭБС 
«Университетская 
библиотека ONLINE» 
от 01.10.2018 г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых 
документов и кодексов РФ 

1 Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/  
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30.11.1994 №51-ФЗ.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/  
3 Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 
4 Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/   
5 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 

4/99, утв. приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.07.1999 N 43н  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/ 

В) Периодические издания 

1 Российский экономический журнал : журнал / Москва: Академия МБА, 2019 
Издатель: Академия менеджмента и бизнес-администрирования. Учредитель: ЗАО "ЭЖ 
МЕДИА". Главный редактор: Мелентьев А.Ю. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561062 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439325&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439325&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439325&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364512&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364512&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364512&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446487
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446487
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446487
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573429&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573429&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573429&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114703&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114703&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114703&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495823&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495823&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495823&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495823&sr=1
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=20747
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561062
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2 Экономический анализ: теория и практика: Москва: Финансы и кредит, Учредитель: 
ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» Издатель: ООО «Финанспресс». 
Главный редактор: Любушин Н.П. 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499480   
 

3 Финансовая аналитика: проблемы и решения: Москва: Финансы и кредит,  изд. 
Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ ; учред. Информационный центр «Финансы и 
Кредит». гл. ред. Ю.А. Кузнецов 
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499481   

4 Научно-практический журнал «Экономический анализ: теория и практика»  
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz  

5 Научно-практический журнал  «Экономист»  http://www.economist.com.ru/index.htm  
6 Научно-практический журнал «Аудит и финансовый анализ» http://www.auditfin.com  

Г) Справочно-библиографическая  литература 

Борисов А.Б.  
 
 
 

Большой 
энциклопедический 
словарь 

М.: Книжный мир, 
2006 -543 с. 

http://biblioclu
b.ru/index.php
?page=book&i
d=274981 
 

И.В. Грузков, З.С. Дотдуева, 
Н.А. Довготько и др. ; под 
общ. ред. О.Н. Кусакиной  

Словарь-справочник 
по экономической 
теории : учебное 
пособие / 

– Ставрополь : ИД 
«ТЭСЭРА», 2014. – 
380 с. 

https://bibliocl
ub.ru/index.ph
p?page=book&
id=277436  

Е) Информационные базы данных (профильные) 
МУЛЬТИСТАТ – многофункциональный статистический портал http://www.multistat.ru/ 
Базы данных официальной статистики Федеральной службы государственной статистики - 
https://www.gks.ru/ 
База данных «Бухгалтерский учет и отчётность» - информационно- аналитические материалы 
Центрального банка Российской Федерации - 
https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=msfo_23217_41739 
База данных «Информационно-аналитические материалы» Центрального банка Российской 
Федерации - https://www.cbr.ru/analytics/  
База данных «Аналитика и исследования» Сбербанка России - 
http://www.sberbank.ru/ru/about/analytics 
База данных «Финансовая информация и презентации» ВТБ - https://www.vtb.ru/akcionery-i-
investory/finansovaya-informaciya/ 
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) - bankrot.fedresurs.ru  
Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки инновационного 
развития бизнеса (АИС «Инновации») - innovation.gov.ru 
База данных «Оценочная деятельность» Минэкономразвития РФ - 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/activity/ 
 
Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 
информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=974
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499480
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499481
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz
http://www.economist.com.ru/index.htm
http://www.auditfin.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277436
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277436
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277436
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277436
https://www.cbr.ru/analytics/
http://e-dgunh.ru/
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обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и 
вне ее. 

 
При изучении дисциплины «Финансовый анализ» обучающимся 

рекомендуется использование следующих Интернет-ресурсов: 
 
1. www.gks.ru-  Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики 
2. www.ecsocman.hse.ru –Федеральный образовательный портал ЭСМ 
3. www.nlr.ru- Информационный ресурс «Российская национальная 

библиотека» 
4. www.rsl.ru- Российская государственная библиотека 
5. www.biznes - karta.ru - Агентство деловой информации «Бизнес - карта» 
6. www.elibrary.ru- Научная электронная библиотека 
7. www.uisrussia.msu.ru -Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС Россия) 
8. www.stplan.ru- Стратегическое управление и планирование 
9. www.bibliociub.ru -Электронно-библиотечная  система 

«Университетская библиотека Онлайн» 
10. www.biblio-online.ru- Образовательная платформа «Юрайт» 
11. https://www.e-disclosure.ru - Центр раскрытия корпоративной 

информации 
 
Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 
7.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional 
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. 7-Zip 
5. VLC Media Player 

 
7.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

7.3 Перечень  профессиональных баз данных: 

1. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/   
2. Центр раскрытия корпоративной информации https://www.e-disclosure.ru/ 

 
Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 Для преподавания дисциплины «Финансовый анализ» используются 

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 
 

http://www.gks.ru/
http://www.ecsocman.hse.ru/
http://www.nlr.ru-/
http://www.rsl.ru-/
http://www.elibrary.ru-/
http://www.stplan.ru-/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
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I. Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 2.4 (Россия, 
Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, 
учебный корпус № 2 литер «В») 

 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной  мебели. 
Доска меловая. 
Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru),   ЭБС «ЭБС Юрайт» 
(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 
 
II. Помещение для самостоятельной работы № 4.5 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 
корпус № 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 
Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду – 19 ед. 
 
III. Помещение для самостоятельной работы № 1.1(Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 
корпус № 1) 

Перечень основного оборудования: 
Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду – 60 ед. 
 

Раздел 9. Образовательные технологии 
 
При освоении дисциплины «Финансовый анализ»  используются 

образовательные технологии с использованием активных и интерактивных форм 
обучения: 

- интерактивная лекция (проблемная, обзорная, лекция-информация);  
- устный опрос - прием обучения, при котором вопрос задается всей группе 

и только потом называется обучающимся, который будет отвечать на этот вопрос; 
- тестирование - это форма измерения знаний обучающихся, основанная на 

применении педагогических тестов; 
- решение кейс-задания - метод активного проблемно-ситуационного 

анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций 
(решение кейсов); 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 
индивидуальных занятий со обучающимися. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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