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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Финансовый анализ и оценка бизнес-процессов»  
является: формирование у обучающихся системы компетенций, связанных с 
приобретением теоретических знаний и практических навыков по методологии и 
организации системы финансового анализа и оценки бизнес-процессов на предприятии, 
использованию информации для целей управления и принятия обоснованных 
управленческих решений. 

   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
1.2.1.Дисциплина «Финансовый анализ и оценка бизнес-процессов» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части блока «Дисциплины (модули)» 
1.2.2.Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Современные проблемы экономической науки», «Организация исследовательской 
деятельности». 
К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности функционирования современной экономики; современные методы 
моделирования социально-экономических процессов; основы построения и расчета 
современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на микроуровне; современные проблемы экономической науки; основные 
результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих профессиональных 
журналах по проблемам экономической науки. 
Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; 
использовать источники экономической информации; анализировать экономические 
ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной 
экономики 
Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических 
показателей. 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
 производственная практика, преддипломная практика 
 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты. 
 



1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  компетенций: 

Номер/ 
индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 
 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
 

ОК-1 
способностью к абстрактному 
мышлению, анализу и синтезу 

сущность, основные понятия и 
функции финансового анализа 
и оценки бизнес-процессов 

абстрактно мыслить и  анализировать  
информацию о деятельности 
предприятия с целью получения 
оценки бизнес-процессов 

навыками проведения 
финансового анализа и оценки 
бизнес-процессов  

 
ПК-3 

способностью проводить 
самостоятельные исследования 
в соответствии с разработанной 
программой 

методические приемы 
выполнения финансового 
анализа и оценки бизнес-
процессов на предприятии  

использовать систему показателей 
оценки деятельности предприятия и 
его подразделений 

инструментарием финансового 
анализа и оценки бизнес-
процессов 

ПК-8 способностью готовить 
аналитические материалы для 
оценки мероприятий в области 
экономической политики и 
принятия стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне 

практические аспекты 
реализации концепции 
финансового анализа и оценки 
бизнес-процессов на 
различных уровнях управления 
предприятием и для различных 
его отраслей и подразделений 

формировать единое информационно-
аналитическое пространство, 
документально оформлять результаты 
финансового анализа для оценки 
мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне 

навыками документального 
оформления результатов 
финансового анализа для оценки 
мероприятий в области 
экономической политики и 
принятия стратегических решений 
на микро- и макроуровне 

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

источники информации  для 
проведения финансового 
анализа и оценки бизнес-
процессов, системы 
показателей анализа и оценки 
бизнес-процессов на 
предприятии 

собирать и накапливать исходную 
информацию, анализировать ее с 
целью проведения финансового 
анализа деятельности предприятия и 
оценки бизнес-процессов  

навыками использования 
информации и способов 
финансового анализа и оценки 
бизнес-процессов  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид работы Всего часов Семестр 

№1 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 34 34 
В том числе:    
Лекции (Л) 16 16 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Семинары (С) – – 
Лабораторные работы – – 
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 110 110 
В том числе   
Курсовая работа - - 
Контрольная работа - - 
Реферат  6 6 

Работа с литературой 64 64 
Самоподготовка 40 40 
СРС в период промежуточной аттестации   
Вид промежуточнойаттестации 
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
З 
 
 

 
З 
 

ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

 
часов 

 
144 

 
144 

зач. единиц 4 4 
 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 1 семестра, итоговой оценкой в приложении 
к диплому указывается оценка за семестр №1. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Содержание разделов учебной дисциплины  

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Модуль 1. Теоретические основы 
финансового анализа и оценки бизнес-
процессов 
Раздел 1.1. Сущность и понятия 
финансового анализа и оценки бизнес-
процессов 

Сущность и понятия финансового анализа и оценки бизнес-процессов. 
Взаимосвязь финансового анализа и оценки бизнес-процессов с другими 
бухгалтерскими и управленческими дисциплинами. Цели, задачи и функции 
финансового анализа и оценки бизнес-процессов в сфере бухгалтерского 
управленческого  учета, планирования, контроля,  регулирования и 
информационно-аналитического обеспечения управления предприятием. 

 
Раздел 1.2. Финансовый анализ и оценка 
бизнес-процессов в системе 
стратегического и текущего управления 
предприятием 
 
 
 
 

Цели и задачи финансового анализа и оценки бизнес-процессов в системе 
управления предприятием в долгосрочном, среднесрочном и краткосрочных 
аспектах.  Инструментарий финансового анализа и оценки бизнес-процессов: 
метод стратегических балансов, концепция системы сбалансированных 
показателей платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой и 
рыночной активности, рентабельности.  Особенности реализации оперативного 
финансового анализа на предприятии, основанные на процессах оперативного 
планирования, контроля,  финансового и управленческого бухгалтерского учета 
и       отчетности – типовой и специализированной (ведомственной). 

Раздел 1.3. Объекты финансового анализа 
и оценки бизнес-процессов на 
предприятии 

Участие службы финансового анализа и оценки бизнес-процессов в 
стратегическом и оперативном (текущем) управлении 
предприятием.Характеристика, цели и инструментарий объектов финансового 
анализа и оценки бизнес-процессов на предприятии: оценка внешней среды, 
оценка маркетинга и сбыта, анализ и оценка обеспечения предприятия 
производственными ресурсами, анализ и оценка результатов производства, 
анализ и оценка  логистических процессов как важнейшего компонента бизнес-
процессов, финансовый контроллинг, анализ и оценка персонала, 
инвестиционных и  инновационных бизнес- процессов  
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1 

Модуль 2. Методические приемы 
выполнения финансового анализа и 
оценки бизнес-процессов на предприятии 
Раздел 2.1. Инструменты финансового 
анализа и оценки бизнес-процессов 
 
 
 

Формирование системы и структуры показателей и критериев, 
обеспечивающих высокую эффективность финансового анализа и оценки 
бизнес-процессов на предприятии. Взаимосвязи управленческого 
бухгалтерского учета, финансового анализа и оценки бизнес-процессов. 
Горизонтальный и вертикальный финансовый анализ. Принципы оценки 
бизнес-процессов. Элементы системы анализа и оценки производственных и 
коммерческихзатрат.  Виды систем учета затрат и доходов предприятия. Метод 
начислений и кассовый метод учета и анализа. Системы показателей оценки 
деятельности предприятия и его подразделений. Планирование и 
бюджетирование в системе финансового анализа и оценки бизнес-процессов: 
принципы построения,  уровни, виды. 

 
 
 
Раздел 2.2. Информационное обеспечение 
финансового анализа и оценки бизнес-
процессов  

 Назначение и задачи информатизации финансового анализа и оценки 
бизнес-процессов. Формирование единого информационного пространства 
предприятия. Концепция интегрированной управленческой информационно-
аналитической системы. Методы сбора, накопления, хранения и защиты 
информации.  Информационно-аналитическая  система руководителя. 
Классификация пользователей и компоненты финансово-аналитических систем. 
Структура единого финансово- аналитического пространства организации. 

 
 
Раздел 2.3. Организация службы 
финансового анализа и оценки бизнес-
процессов на предприятии 
 
 
 

Организация подразделения по финансовому анализу и оценке бизнес-
процессов на предприятии. Варианты построения службы финансового анализа 
и оценки бизнес-процессов на предприятии.Профессиональные и личностные 
качества специалиста по финансовому анализу и оценке бизнес-процессов: 
профессиональные знания и требования, дополнительные требования к 
экономисту по финансовому анализу.  Этапы внедрения службы финансого 
анализа и оценки бизнес-процессов на предприятии.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 
№  

семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов 
(в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по  неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего  

1 2 3 4 5 6 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Модуль 1. Теоретические основы финансового 
анализа и оценки бизнес-процессов 

6 - 10 50 66  

Раздел 1.1. Сущность и понятия финансового анализа 
и оценки бизнес-процессов 

2 - 2 15 19 Тестирование (1 неделя), 
решение практических задач 
(2-я неделя) 

Раздел 1.2. Финансовый анализ и оценка бизнес-
процессов в системе стратегического и текущего 
управления предприятием 

2 - 4 15 21 Контрольные вопросы (3-я 
неделя), решение 
практических задач (4,6 
неделя) 

Раздел 1.3. Объекты финансового анализа и оценки 
бизнес-процессов на предприятии 

2 - 4 20 26 Контрольные вопросы (5-я 
неделя), решение 
практических задач (8,10-я 
неделя) 

 
 
 
 
1 

Модуль 2. Методические приемы выполнения 
финансового анализа и оценки бизнес-процессов на 
предприятии 

10 - 8 60 78  

Раздел 2.1. Инструменты финансового анализа и 
оценки бизнес-процессов 

6 - 2 20 28 Контрольные вопросы 
(7,9,11 неделя), решение 
практических задач (12 
неделя) 

Раздел 2.2. Информационное обеспечение 
финансового анализа и оценки бизнес-процессов  

2 - 4 20 26 Тестирование (13 неделя), 
решение практических задач 
реферат (14,16-я неделя), 
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Раздел 2.3. Организация службы финансового анализа 
и оценки бизнес-процессов на предприятии 

2 - 2 20 24 Контрольные вопросы (15 
неделя), решение 
практических задач (17 
неделя) 

1 Всего 16 - 18 110 144  

2.2.2. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 
 

2.2.3.  Практические занятия 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины      
(модуля) 

Наименование практических занятий Всего  
часов 

1 2 3 4 
1 Модуль 1. Теоретические основы 

финансового анализа и оценки бизнес-
процессов 

 10 

Раздел 1.1. Сущность и понятия финансового 
анализа и оценки бизнес-процессов 

П.З. №1. Описание и оценка системы бизнес-процессов 2 

Раздел 1.2. Финансовый анализ и оценка 
бизнес-процессов в системе стратегического и 
текущего управления предприятием 

П.З. № 2. Использование результатов финансового анализа и оценки 
бизнес-процессов для разработки управленческих решений  

4 

Раздел 1.3. Объекты финансового анализа и 
оценки бизнес-процессов на предприятии 

П.З. № 3. Инструментарий финансового анализа и оценки бизнес-
процессов. Горизонтальный и вертикальный анализ 

4 

1 Модуль 2. Методические приемы выполнения 
финансового анализа и оценки бизнес-
процессов на предприятии 

 8 

Раздел 2.1. Инструменты финансового 
анализа и оценки бизнес-процессов 

П.З. № 4. Система финансовых коэффициентов и оценка их значений 2 
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Раздел 2.2. Информационное обеспечение 
финансового анализа и оценки бизнес-
процессов 

П.З. № 5. Практические аспекты реализации концепций финансового 
анализа и оценки бизнес-процессов 

4 

Раздел 2.3. Организация службы финансового 
анализа и оценки бизнес-процессов на 
предприятии 

П.З. № 6 Решение ситуационных задач по организации финансового 
анализа и оценки бизнес-процессов на предприятии 

2 

 Итого  18 

 
2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 
№ 
семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины      
(модуля) 

Виды СРС Всего  
часов 

1 Модуль 1. Теоретические основы финансового анализа 
и оценки бизнес-процессов 

 50 

Раздел 1.1. Сущность и понятия финансового анализа и 
оценки бизнес-процессов 

проработка конспектов лекций –1 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 2 ч. 
изучение нормативно-правовых актов – 5 ч. 
работа с основной и дополнительной литературой – 7  ч. 

15 

Раздел 1.2. Финансовый анализ и оценка бизнес-
процессов в системе стратегического и текущего 
управления предприятием 

проработка конспектов лекций –1 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 4 ч. 
работа с основной и дополнительной литературой – 8 ч. 
работа с интернет-ресурсами – 2 ч. 

15 

Раздел 1.3. Объекты финансового анализа и оценки 
бизнес-процессов на предприятии 

проработка конспектов лекций –1 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 4 ч. 
работа с основной и дополнительной литературой – 11 ч. 
работа с интернет-ресурсами – 4 ч. 

20 

1 Модуль 2. Методические приемы выполнения 
финансового анализа и оценки бизнес-процессов на 
предприятии 

 60 

Раздел 2.1. Инструменты финансового анализа и оценки 
бизнес-процессов 

проработка конспектов лекций – 1 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 2 ч. 
работа с основной и дополнительной литературой – 10 ч. 
работа с интернет-ресурсами – 7 ч. 

20 
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Раздел 2.2. Информационное обеспечение финансового 
анализа и оценки бизнес-процессов 

проработка конспектов лекций – 1 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 4 ч. 
работа с основной и дополнительной литературой – 5 ч. 
работа с интернет-ресурсами – 4 ч. 
подготовка реферата – 6 ч. 

20 

Раздел 2.3. Организация службы финансового анализа и 
оценки бизнес-процессов на предприятии 

проработка конспектов лекций –1 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 2 ч. 
работа с основной и дополнительной литературой – 10 ч. 
работа с интернет-ресурсами – 7 ч. 

20 

ИТОГО часов в семестре: 110 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 

семест-
ра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий(индиви
дуальные/ 

групповые) 
2 3 4 5 

1 

Лекции 1.1 – 1.3 Л. №1 Проблемная  лекция Групповые 

Л. №2  Информационная лекция Групповые 
Л. №3  Информационная лекция Групповые 

Практические 
занятия 1-3 

П. з. №1,3Решение практико-ориентированных задач Групповые 

 П. з. №2 Имитация профессиональной деятельности Групповые 

1 

Лекции  2.1-2.3 Л. №1-2 Лекции-визуализации Групповые 
Л. №3  Информационная лекция Групповые 

Практические 
занятия 4-6 

П. з. №4,6 Решение практико-ориентированных задач Групповые 
П. з. №5 Имитация профессиональной деятельности Групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции …………6.- часа; 
практические занятия…8- часов 

 
4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
№ 

семестра 

 
Виды 

контроля и 
аттестации 
 (ВК, Тат, 
ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела учебной 
 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 Тат-1 Модуль 1. Теоретические 
основы финансового 
анализа и оценки бизнес-
процессов 

Контрольные 
вопросы 

19 - 

Задачи 7 - 
Тесты 5 5 

1 Тат-2 Модуль 2. Методические 
приемы выполнения 
финансового анализа и 
оценки бизнес-процессов 
на предприятии 

Контрольные 
вопросы 

15 - 

Задачи 5  

Тесты 5 5 

Реферат 40 - 

4 ПрАт Зачет  собеседование 47 - 

 



 14 

4.2.  Примерные темы курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены 
 

4.3. Примерные темы рефератов 

1. Функции и задачи финансового анализа и оценки бизнес-процессов. 
2. Компоненты концепции финансового анализа и оценки бизнес-процессов. 
3. Взаимосвязь  финансового анализа и оценки бизнес-процессов с другими 

бухгалтерскими и управленческими дисциплинами. 
4. История развития финансового анализа и оценки бизнес-процессов. 
5. Американская и немецкая модели  финансового анализа и оценки бизнес-

процессов.  
6. Эволюция взглядов на финансовый анализ и оценку бизнес-процессов в России. 
7. Использование финансового анализа в системе  стратегического и текущего 

управления предприятием. 
8. Особенности процедур финансового анализа и оценки бизнес-процессов  на 

предприятии. 
9. Участие службы финансового анализа и оценки бизнес-процессовв стратегическом 

и оперативном управлении предприятием. 
10.  Финансовый анализ и оценка бизнес-процессов в системе стратегического 

управления предприятием. 
11. Инструментарий финансового анализа и оценки бизнес-процессов..  
12. Участие службы финансового  анализа и оценки бизнес-процессов в 

стратегическом и оперативном менеджменте. 
13. Характеристика и инструментарий финансового анализа и оценки бизнес-

процессовс позиций внешней среды предприятия.  
14. Меры по повышению эффективности деятельности предприятия на основе  

финансового анализа и оценки бизнес-процессов.  
15. Характеристика и инструментарий финансового анализа и оценки бизнес-

процессов с позиций обеспечения предприятия производственными ресурсами.  
16. Планирование в системе  финансового анализа и оценки бизнес-процессов. 
17. Бюджетирование в системе финансового анализа и оценки бизнес-процессов. 
18.  Взаимосвязи финансового анализа, оценки бизнес-процессов  бухгалтерского 

управленческого учета.  
19. Элементы системы  и анализа затрат.  
20. Этапы создания системы финансового анализа и управленческого учета 

предприятия. 
21. Характеристика, цели и инструментарий финансового анализа и оценки 

логистических бизнес-процессов предприятия. 
22. Назначение и задачи информатизации финансового анализа и оценки бизнес-

процессов предприятия.  
23. Формирование единого информационно-аналитического пространства 

управленческой системы предприятия 
24. Характеристика, цели и инструментарий финансового анализа и оценки бизнес-

процессов с позиций управления персоналом.  
25. Характеристика, цели и инструментарий финансового анализа и оценки бизнес-

процессов с позиций инвестиционно-инновационной деятельности предприятия 
26. Система информационного обеспечения финансового анализа и оценки бизнес-

процессов предприятия.  
27. Системы показателей оценки бизнес-процессов предприятия и его 

подразделений.  
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28. Логико-дедуктивные системы показателей финансового анализа и оценки бизнес-
процессов. 

29. Эмпирико-индуктивные системы показателей финансового анализа и оценки 
бизнес-процессов. 

30. Анализ отклонений в системе финансового анализа. Контроль за исполнением 
бюджета предприятия. 

31. Выявление отклонений в финансовом анализе и оценке бизнес-процессов.  
32. Виды отклонений, используемые в финансовом анализе и оценке бизнес-

процессов.  
33. Информационно-аналитическая система руководителя. Классификация 

пользователей и компоненты аналитических систем.  
34. Практические аспекты реализации концепции финансового анализа на различных 

уровнях управления предприятием и для различных его служб.  
35. Финансовый анализ и оценка бизнес-процессов в российских информационно-

компьютерных системах. 
36.Организация подразделения финансового анализа и оценки бизнес-процессов на 

предприятии. 
37. Варианты построения  службы  финансового анализа и оценки бизнес-процессов 

на предприятии. 
38. Структура единого аналитического пространства организации.  
39. Функции специалиста по финансовому анализу и оценки бизнес-процессов.  
40. Специальные функции и задачи финансового анализа   бизнес-процессов. 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

Контрольные вопросы 
МОДУЛЬ 1 (ТАТ-1). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА И 
ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

1. Цели и задачи финансового анализа и оценки бизнес-процессов в системе 
управления предприятием в долгосрочном аспекте.  

2. Цели и задачи финансового анализа и оценки бизнес-процессов в системе 
управления предприятием в среднесрочном аспекте.  

3. Цели и задачи финансового анализа и оценки бизнес-процессов в системе 
управления предприятием в краткосрочном аспекте.  

4. Суть метода стратегических балансов 
5. Экономическое содержание концепции системы сбалансированных показателей 

платежеспособности 
6. Система показателей  финансовой устойчивости 
7. Характеристика системы показателей деловой и рыночной активности 
8. Характеристика системы показателей рентабельности. 
9. Особенности реализации оперативного финансового анализа на предприятии. 
10. Участие службы финансового анализа и оценки бизнес-процессов в стратегическом 

управлении предприятием.  
11. Участие службы финансового анализа и оценки бизнес-процессов в оперативном 

(текущем) управлении предприятием. 
12. Порядок оценки внешней среды. 
13. Порядок оценки маркетинга и сбыта 
14. Порядок оценки обеспечения предприятия производственными ресурсами 
15. Порядок оценки результатов производства 
16. Порядок оценки логистических процессов как важнейшего компонента бизнес-

процессов. 
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17. Функции финансового контроллинга 
18. Последовательность анализа и оценки персонала. 
19. Особенности оценки инвестиционных и  инновационных бизнес- процессов 

МОДУЛЬ 2 (ТАТ-2). МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВОГО 
АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1. Принципы формирования системы и структуры показателей и критериев, 
обеспечивающих высокую эффективность финансового анализа и оценки бизнес-
процессов на предприятии 

2. Взаимосвязи управленческого бухгалтерского учета, финансового анализа и оценки 
бизнес-процессов  

3. Горизонтальный и вертикальный финансовый анализ 
4. Принципы оценки бизнес-процессов.  
5. Элементы системы анализа и оценки производственных и коммерческих затрат 
6. Виды систем учета затрат и доходов предприятия 
7. Системы показателей оценки деятельности предприятия и его подразделений.  
8. Планирование и бюджетирование в системе финансового анализа и оценки бизнес-

процессов: принципы построения 
9. Уровни планирования и бюджетирования в системе финансового анализа и оценки 

бизнес-процессов 
10. .Виды планирования и бюджетирования в системе финансового анализа и оценки 

бизнес-процессов: принципы построения,  уровни, виды  
11. Организация подразделений по финансовому анализу и оценке бизнес-процессов 

на предприятии.  
12. Варианты построения службы финансового анализа и оценки бизнес-процессов на 

предприятии. 
13. Профессиональные качества специалиста по финансовому анализу и оценке 

бизнес-процессов.  
14. Личностные качества специалиста по финансовому анализу и оценке бизнес-

процессов 
15. Этапы внедрения службы финансового анализа и оценки бизнес-процессов на 

предприятии.  
 

Задачи 
МОДУЛЬ 1 (ТАТ-1). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА И 
ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Задача 1 

По данным годовой отчетности хозяйствующего субъекта рассчитать показатели 
финансовой устойчивости. Дать оценку мероприятий в области экономической политики 
предприятия и принятия им стратегических решений  

Наименование показателя На конец 
20__ г. 

На конец 
20__г. 

На конец 
20__ г. 

Коэффициент капитализации (плечо финансового 
рычага)  

   

Коэффициент обеспеченности собственными 
источниками финансирования 

   

Коэффициент финансовой независимости (автономии)    
Коэффициент финансирования     
Коэффициент финансовой устойчивости     
 

Задача 2 
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Назовите формы внешней и внутренней отчетности организации как информационной 
базы проведения финансового анализа и оценки бизнес-процессов 

Направления анализа Формы отчетности 
Анализ ликвидности и платежеспособности  
Анализ финансовой устойчивости  
Анализ кредитоспособности  
SWOT-анализ  
Ситуационное прогнозирование  
Определение проблем процесса  
Анализ финансовых результатов  
И т.д.  

Задача 3 
Определить необходимый объем обновления операционных внеоборотных 

активов предприятия в процессе простого и расширенного их воспроизводства исходя из 
следующих данных: 

- общая потребность предприятия в операционных внеоборотных активах в 
предстоящем периоде по результатам расчета равна 250 тыс. руб.; 

- фактическое наличие используемых операционных внеоборотных активов на 
конец отчетного периода составляло 240 тыс. руб.; 

- стоимость операционных внеоборотных активов предприятия, намеченных к 
выбытию в связи с физическим износом, составляет 30 тыс. руб.; 

- стоимость операционных внеоборотных активов предприятия, намеченных к 
выбытию в связи с моральным износом, составляет 10 тыс. руб. 

Задача 4 
По данным годовой отчетности хозяйствующего субъекта оценить вероятность 

банкротства организаций по пятифакторной модели Альтмана.  
Дать оценку мероприятий в области экономической политики предприятия и 

принятия им стратегических решений. Предложить возможные управленческие решения 
по повышению кредитоспособности предприятия 

Задача 5 
Декомпозировать выбранный бизнес-процесс на процедуры. Для каждой процедуры дать 
табличное описание  
№п
/п 

Процед
уры 

бизнес-
процесс

а 

Вх
од 

Постав
щик 

Требова
ние к 
входу 

Вых
од 

Клие
нт 

Требова
ние к 

выходу 

Ответствен
ный 

/исполните
ль 

Показат
ель 

          
          
          
 

Задача 6 
Дать оценку выбранной системе бизнес-процессов. Оценивание проводить по следующей 
шкале: 
0- отсутствует/не разработано/ не используется 
1- разработано, но в неудовлетворительном состоянии/ давно не актуализировалось/ редко 
используется 
2 разработано и отвечает требованиям организации и внешней среды/ активно 
используется 
№ п/п Компонент (составляющая) системы Оценка 

1 Техническая  
2 Технологическая  
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3 Информационно-методическая  
4 Организационная  

Задача 7 
Проведите горизонтальный и вертикальный анализ статей бухгалтерского баланса 
хозяйствующего субъекта 

Показатели 

Сумма, 
тыс.руб 

Абсолютное 
отклонение 
(+;-)тыс.руб 

Темп 
прироста 
(+;-), % 

Доля актива, % 

Отклонение 
доли, % 

На 
кон. 
20… 
года 

На кон. 
20… 
года 

На 
кон. 
20… 
года 

На кон 
20… 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I.Внеобототные 
активы 

       

…        
Итого по разделу I        
II.Оборотные активы        
…        
Итого по разделу II        
БАЛАНС         
III.Капитал и резервы        
…        
Итого по разделу III        
IV.Долгосроч. 
обязательства 

       

…        
Итого по разделу IV        
V.Краткосроч. 
обязательства 

       

…        
Итого по разделу V        
БАЛАНС        
 
МОДУЛЬ 2 (ТАТ-2). МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВОГО 
АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Задача 1 

Подготовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений. Рассчитать показатели рентабельности, 
платежеспособности и деловой активности предприятия с использованием информации 
годовой отчетности. Проанализировать деятельность организации, сделать вывод.  

 
Показатели 

Годы Отклоне-
ние от 

20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 
1.Выручка от реализации продукции, тыс. руб.       
2.Себестоимость проданной продукции (работ), тыс. руб.      
3. Прибыль от продаж, тыс. руб.      
4. Чистая прибыль, тыс. руб.      
5. Среднегодовая величина активов предприятия, тыс. руб.      
6. Среднегодовая величина собственного капитала, тыс. руб.       
7. Среднегодовая величина оборотных активов      
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предприятия, тыс. руб., в т.ч. 
 а) запасы 
 б) дебиторская задолженность 
 в) НДС по приобретенным ценностям 
 г) денежные средства 

8.Краткосрочные обязательства, тыс. руб.      
9. Рентабельность основной деятельности, %       
10. Рентабельность собственного капитала, %        
11. Общая рентабельность активов, %      
11. Доля собственных средств организации       
12. Коэффициент текущей ликвидности       
13. Коэффициент быстрой ликвидности       
14. Коэффициент абсолютной ликвидности       
15. Оборачиваемость собственного капитала, дней       
16. Оборачиваемость производственных запасов, дней       
17. Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней       

Задача 2 
Рассчитать коэффициенты текущей и абсолютной (немедленной) ликвидности 
предприятия, если известно, что внеоборотные активы равны 2 млн. руб.; запасы – 500 
тыс. руб.; незавершенное производство – 750 тыс. руб.; дебиторская задолженность – 1 
млн. руб. (в т.ч. просроченная – 400 тыс. руб.); денежные средства – 250 тыс. руб.; 
кредиторская задолженность – 2,5 млн. руб. Дать оценку платежеспособности 
предприятия. 

Задача 3 
На основании данных годовой отчетности хозяйствующего субъекта, провести 
самостоятельное исследование в соответствии с разработанной программой. Рассчитать 
основные показатели финансового анализа и оценки бизнес-процессов в рамках 
выбранной темы магистерской диссертации 

Задача 4 
Определите рентабельность активов и источников собственных средств фирмы, если 
прибыль за год составила 1800 тыс. рублей, а валюта баланса на начало года составляла 
36090 тыс. рублей, в том числе собственный капитал фирмы 12070 тыс. рублей, на конец 
года валюта баланса составила 39800 тыс. рублей, в том числе собственный капитал 
фирмы 13100 тыс. руб. 

Задача 5 
По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах рассчитать 
коэффициенты деловой активности. Напишите вывод. 

Наименование коэффициента 20__ 20__ г. 
Коэффициент общей оборачиваемости капитала  (ресурсоотдача)   
Коэффициент оборачиваемости оборотных (мобильных) средств    
Коэффициент отдачи нематериальных активов   
Фондоотдача   
Коэффициент отдачи собственного капитала   
Оборачиваемость материальных средств (запасов)   

Оборачиваемость денежных средств   

Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах   
Срок погашения дебиторской задолженности   

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности   

Срок погашения кредиторской задолженности   

 



 20 

Тесты текущего контроля 
МОДУЛЬ 1 (ТАТ-1). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА И 
ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
1. Главной задачей финансового анализа является:  

а) фундаментальная оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 
прошедшем периоде;  

б) быстрая, оперативная оценка финансового состояния предприятия на основе 
расчета ряда ключевых показателей;  

в) формирование системы показателей для прогнозирования финансового 
состояния предприятия в будущем;  

г) оценка динамики отдельных финансовых показателей за ряд периодов.  
2. Главной задачей оценки бизнес-процессов является:  

а) систематическое получение информации для определения, оценки, 
идентификации предмета исследования с целью его улучшения 

б) быстрая, оперативная оценка финансового состояния предприятия на основе 
расчета ряда ключевых показателей;  

в) формирование системы показателей для прогнозирования финансового 
состояния предприятия в будущем;  

г) оценка степени ценности данного предприятия (бизнеса) 
3. Расположите этапы экспресс-анализа в порядке их выполнения:  

а) аналитический этап;  
б) формирование выводов и рекомендаций;  
в) подготовительный этап;  
г) обзорный этап.  

4. Рейтинговая оценка предприятия предполагает:  
а) ранжирование преимуществ и недостатков в зависимости от их значимости для 

предприятия;  
б) ранжирование должников предприятия в зависимости от величины 

задолженности и срока ее просрочки;  
в) определение положения хозяйствующего субъекта среди конкурентов;  
г) определение ранга предприятия среди предприятий других отраслей.  

5. Рейтинговая оценка предприятия осуществляется по следующим блокам показателей:  
а) ликвидность;  
б) деловая активность;  
в) эффективность управления предприятием;  
г) рентабельность;  
д) все ответы верны;  
е) правильные ответы — а), б), в).  

6. При проведении рейтинговой оценки «условно удовлетворительное предприятие» 
характеризуется тем, что:  

а) оно успешно функционирует на протяжении пяти лет;  
б) предприятие не имеет просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности;  
в) предприятие имеет стойкую тенденцию к увеличению чистой прибыли;  
г) финансовые показатели деятельности предприятия соответствуют нормативным 

минимальным значениям, определяющим эффективность деятельности.  
7. Финансовый риск — это:  

а) угроза неполучения предприятием прибыли от финансовой деятельности;  
б) угроза прекращения деятельности предприятия;  
в) угроза денежных потерь;  
г) угроза прекращения финансовой деятельности предприятия.  

8. Анализ рисков подразделяют на такие группы:  
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а) стоимостный и натуральный;  
б) качественный и количественный;  
в) пространственный и временной;  
г) все ответы верны.  

9. Дисперсия — это:  
а) изменение количественных показателей при переходе от одного варианта к 

другому;  
б) значение величины, связанное с неопределенной ситуацией;  
в) мера отклонения фактического значения от его среднего значения;  
г) правильный ответ отсутствует.  

10. Аналитические методы оценки риска включают:  
а) анализ чувствительности, устойчивости, метод дисконтирования, ситуационное 

прогнозирование;  
б) анализ ликвидности, платежеспособности, деловой активности;  
в) методы экстраполяции и интерполяции, метод экспертных оценок;  
г) статистический и математический методы.  

11. Метод ситуационного прогнозирования предполагает:  
а) анализ степени риска в прошедшем периоде и прогнозирование его уровня в 

будущем с учетом изменения ситуации;  
б) моделирование набора вариантов развития событий и оценка уровня риска при 

каждом из них;  
в) формирование системы критериев оценки уровня риска в прогнозном периоде;  
г) правильный ответ отсутствует.  

12. Наиболее опасной формой потерь от наступивших рисков являются:  
а) дополнительные затраты;  
б) прямой ущерб;  
в) упущенная выгода.  

13. Риск ликвидности портфеля ценных бумаг:  
а) обусловлен возможностью потерь при реализации ценных бумаг из-за изменения 

их качества;  
б) когда эмитент долговых ценных бумаг не в состоянии выплачивать проценты по 

ним или основную сумму долга;  
в) риск неправильного выбора ценных бумаг для инвестирования.  

14. Бета-коэффициент  
а) есть мера вклада индивидуальной ценной бумаги в суммарный риск рыночного 

портфеля;  
б) есть мера недиверсифицируемого компонента риска;  
в) есть отношение ковариации между доходом индивидуальной ценной бумаги и 

доходом рыночного портфеля к дисперсии рыночного портфеля;  
г) все перечисленное выше.  

15. SWOT-анализ предполагает: 
а) установление направления последующего углубленного анализа 
б) изучение процесса с помощью определения его слабых и сильных сторон, 

возможностей улучшения и угроз снижения эффективности 
в) изучении графического изображения этапов производственного цикла 
г) все перечисленное выше.  

16. Главной задачей экспресс-анализа является:  
а) фундаментальная оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 

прошедшем периоде;  
б) быстрая, оперативная оценка финансового состояния предприятия на основе 

расчета ряда ключевых показателей;  
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в) формирование системы показателей для прогнозирования финансового 
состояния предприятия в будущем;  

г) оценка динамики отдельных финансовых показателей за ряд периодов.  
МОДУЛЬ 2 (ТАТ-2). МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВОГО 
АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
1. Назовите все требования к информации, используемой при проведении финансового 
анализа: 

а) актуальность;  
б) достоверность;  
в) сопоставимость;  
г) единая единица измерения.  

2. Перечислите все учетные источники информации для оценки бизнес-процессов: 
а) бухгалтерская отчетность;  
б) материалы внешнего аудита;  
в) материалы СМИ;  
г) налоговые регистры.  

3. Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
а) бухгалтерский баланс;  
б) отчет о финансовых результатах;  
в) приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;  
г) аудиторское заключение.  

4. Перечислите все неучетные источники информации для оценки бизнес-процессов: 
а) бухгалтерская отчетность;  
б) материалы внешнего аудита;  
в) материалы СМИ;  
г) налоговые регистры.  

5. Назовите внутренних пользователей информации о результатах финансового анализа 
а) собственники организации;  
б) руководители подразделений;  
в) инвесторы;  
г) налоговые органы.  

6. Агрегированный баланс — это:  
а) баланс предприятия, модифицированный для удобства анализа, статьи которого 

сгруппированы по определенному принципу;  
б) баланс предприятия, предназначенный для предоставления в органы статистики 

и налоговой инспекции;  
в) баланс предприятия, содержащий данные за ряд лет;  
г) баланс, предназначенный для анализа инвестиционной привлекательности 

предприятия.  
7. При осуществлении экспресс-анализа рассчитываются коэффициенты:  

а) ликвидности;  
б) износа основных средств;  
в) рентабельности;  
г) оборачиваемости активов;  
д) просрочки дебиторской задолженности;  
е) все ответы верны.  

8. К коэффициентам, используемым для рейтинговой оценки, предъявляются следующие 
требования:  

а) уместность, релевантность, значимость;  
б) информативность, сонаправленность, нормативность, пространственная и 

временная ориентация;  
в) законодательная закрепленность, значимость, достоверность;  
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г) релевантность, информативность, законодательная закрепленность предельных 
значений.  
9. Рейтинговая оценка предприятия осуществляется исходя из:  

а) данных управленческого учета;  
б) данных финансовой отчетности и бухгалтерского учета;  
в) статистической информации;  
г) все ответы верны. 

10. Назовите внешних пользователей информации о результатах финансового анализа 
а) собственники организации;  
б) руководители подразделений;  
в) инвесторы;  
г) налоговые органы.  

4.4.1. Ключи к тестам 

Модуль №1 Модуль №2 
№ тестового 

задания 
№ правильного ответа № тестового задания № правильного 

ответа 
1 а 1 а, б 
2 а 2 а, г 
3 в, г, а, б 3 а, б, в 
4 а 4 б, в 
5 д 5 а, б 
6 г 6 а 
7 в 7 е 
8 б 8 а 
9 в 9 г 
10 а 10 в, г 
11 б   
12 б   
13 а   
14 г   
15 б   
16 б   
 

4.5. Тесты промежуточного контроля  

не предусмотрены 

4.6. Варианты контрольных заданий 

не предусмотрены 
 

4.7. Вопросы к зачету 

1. Сущность и понятие финансового анализа  и оценки бизнес-процессов.  
2. Взаимосвязь финансового анализа и оценки бизнес-процессов с другими 

бухгалтерскими и управленческими дисциплинами. 
3. Функции финансового анализа и оценки бизнес - процессов:   
4. Сбор и накопление исходной информации, обработка информации, обоснование 

выводов и предложений, направленных на повышение эффективности финансовой 
деятельности предприятия 

5. История развития финансового анализа и оценки бизнес-процессов.  
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6. Эволюция взглядов на  финансовый анализ и оценку бизнес-процессов в России.  
7. Цели и задачи финансового анализа и оценки бизнес-процессов в сферах 

бухгалтерского учета, планирования, контроля, регулирования и информационно-
аналитического обеспечения управления предприятием. 

8. Использование финансового анализа и оценки бизнес-процессов в стратегическом 
и текущем управлении предприятием. 

9. Процесс финансового анализа и оценки бизнес-процессов: формирование системы 
анализируемых величин, проведение контрольной оценки, принятие решений по 
результатам анализа и оценки.  

10. Инструментарий финансового анализа и оценки бизнес-процессов: метод 
стратегических балансов, концепция системы сбалансированных показателей. 

11. Особенности финансового анализа и оценки бизнес-процессов на предприятии, 
связанные с процессами оперативного планирования, контроля, финансового и 
управленческого бухгалтерского учета и,  отчетности. 

12. Участие службы  финансового анализа и оценки бизнес-процессовв 
стратегическом и тактическом управлении производственно-коммерческой деятельностью 
предприятия. 

13. Характеристика, цели и инструментарий объектов финансового анализа и оценки 
бизнес-процессов на предприятии с позиций его внешней среды. 

14. Характеристика, цели и методические приемы финансового анализа и оценки 
бизнес-процессов маркетинга и сбыта. 

15. Характеристика, цели и методические приемы финансового анализа в сфере 
обеспечения предприятия производственными   ресурсами. 

16. Характеристика, цели и методические приемы финансового анализа в сфере 
производства  готовой продукции. 

17. Цели и методические приемы финансового анализа и оценки логистических 
бизнес-процессов предприятия.   

18. Характеристика, цели и методические приемы анализа финансового состояния 
предприятия. 

19. Практические аспекты реализации концепции финансового анализа и оценки 
бизнес-процессов в управлении персоналом предприятия. 

20. Практические аспекты реализации концепции финансового анализа и оценки 
бизнес-процессов в сфере инвестиционной деятельности предприятия.  

21. Практические аспекты реализации концепции финансового анализа и оценки 
бизнес-процессов в сфере инновационной активности предприятия. 

22. Система финансового анализа и оценки бизнес-процессов как подсистема 
управленческого бухгалтерского учета.  

23. Горизонтальная и вертикальная интеграция как объект финансового анализа и 
оценки бизнес-процессов.  

24. Виды систем анализа и оценки затрат. 
25. Системы показателей оценки деятельности предприятия и его подразделений: 

требования к показателям, систематизация показателей по экономической сущности.  
26. Логико-дедуктивные системы показателей анализа и оценки производственно-

коммерческих и финансовых бизнес-процессов предприятия.  
27. Эмпирико-индуктивные системы показателей анализа и оценки бизнес-процессов 

предприятия. 
28. Планирование в системе финансового анализа и оценки бизнес-процессов: 

принципы построения,  уровни, виды. 
29.  Анализ отклонений в системе финансового анализа и оценки бизнес-процессов: 

контроль за исполнением бюджета предприятия, установление отклонений, анализ 
причин, вызвавших отклонения, выработка корректирующих мероприятий.  
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30. Выявление отклонений: стоимостные параметры, параметры организационной 
структуры, временные параметры.  

31. Виды отклонений в финансовом анализе и оценки бизнес-процессов. 
32. Оценка отклонений по допустимым  пределам и прибыли.  
33. Выявление причин отклонений от желаемых показателей. 
34. Назначение и задачи информатизации финансового анализа и оценки бизнес-

процессов.  
35. Структура цикла финансового анализа и оценки бизнес-процессов.  
36. Формирование единого информационно-аналитического пространства.  
37. Критические факторы комплексного решения задач финансового анализа и 

оценки бизнес-процессов. 
38. Информация в системе финансового анализа и оценки бизнес-процессов: 

предварительная классификация источников информации: сбор, накопление, хранение и 
обработка информации.  

39.Система информационно-аналитической поддержки принятия управленческих 
решений.  

40. Информационно-аналитическая система руководителя предприятия.  
41. Классификация пользователей и компоненты финансово-аналитических систем.  
42. Структура единого аналитического пространства организации. 
43. Практические аспекты реализации концепции финансового анализа и оценки 

бизнес-процессов на различных уровнях управления предприятием и для различных его 
отраслей и подразделений.  

44. Финансовый анализ в российских информационных системах.  
45. Организация специализированного подразделения финансового анализа и оценки 

бизнес-процессов на предприятии.  
46. Варианты построения структуры  специализированной службы финансового 

анализа и оценки бизнес-процессов. 
47. Профессиональные и личностные качества экономиста по финансовому анализу 

и оценке бизнес-процессов: профессиональные знания и требования, дополнительные 
требования. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

5.1 Основная литература 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Годи  
место 

издания 

Используется 
приизучении 

модулей 

Количество 
экземпляров 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 
Селезнева Н.Н., 
Ионова А.Ф. 

Финансовый анализ. Управление финансами: 
учебное пособие[Электронный ресурс]URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117958 

Москва: Юнити-Дана, 
2015. – 639 с. 

1-2 + + 

2 1 
Турманидзе Т. 
У. 

Финансовый анализ: учебник[Электронный 
ресурс]http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red

&id=118963&sr=1 

Москва: Юнити-Дана, 
2015. – 288с. 
 

1-2 + + 

5.2 Дополнительная литература 

№ 
п\п 

№ 
семест

ра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Год и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов 

Количество 
экземпляров 
в 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 Гинзбург А.И. Экономический анализ: Учебник для вузов. 3-е 
изд. Стандарт третьего поколения 

СПб: Питер 2011 1,2 20 + 

2 1 В.П. 
Масловский, 

С.П. Глоба, Н.М. 
Бутакова, В.Н. 

Сурай 

Финансовый анализ проекта = FINANCIAL 
ANALYSIS OF A PROJECT: учебное 
пособие[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497150  

Красноярск: СФУ, 2016.- 
202с. 

 

1,2  
+ 

 
+ 

3 1  
Гиляровская Л. 
Т. , Ендовицкая 

А. В. 

Анализ и оценка финансовой устойчивости 
коммерческих организаций: учебное пособие
 [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436703 

Москва: Юнити-Дана, 
2015. - 159 с. 

 

1-2 + + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Федеральная служба государственной статистики – https://www.gks.ru  
2. Министерство экономического развития Российской Федерации – http://www.economy.gov.ru  
3. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru  
4. Экономический портал – http://institutiones.com  
5. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https://biblioclub.ru/   
6. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/  
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
8. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс http://base.consultant.ru/  
9. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 
10. Высшая Школа Экономики (Национальный исследовательский университет) – http://www.hse.ru 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции (по всем разделам) 
Microsoft Windows 7 Professional   

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем 
разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftWindows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
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в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

СПС «КонсультантПлюс» (версия 
4018.00.20). Сборка 373480 сетевая на 

50 станций 

Действующий договор технической поддержки с РИЦ «Информ-
Групп» № 117 от 01.09.2015 г. 

КонсультантПлюсВысшаяШкола 
Поставка по программе поддержки российской науки и 
образования 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download  

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО  
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/  

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/  

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru  

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html  

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html  
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 
работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

Турманидзе Т. У. Финансовый анализ: учебник[Электронный 
ресурс]http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&i

d=118963&sr=1  

Москва: Юнити-Дана, 2015. 
– 288с. 

 

2 1 
Работа с основной и 

дополнительной 
литературой – 6 ч. 

Турманидзе Т. У. 
 
В.П. Масловский, 
С.П. Глоба, Н.М. 
Бутакова, В.Н. Сурай 

Финансовый анализ: учебник[Электронный 
ресурс]http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&i

d=118963&sr=1  
Финансовый анализ проекта = FINANCIAL 

ANALYSIS OF A PROJECT: учебное пособие 
[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497150 

Москва: Юнити-Дана, 2015. 
– 288с. 

 
 

Красноярск: СФУ, 2016.- 
202с. 

 

3 1 
Изучение нормативно-

правовых актов 
- 

КонсультантПлюс http://base.consultant.ru/  
Министерство экономического развития Российской 
Федерации – http://www.economy.gov.ru  
Министерство финансов Российской Федерации – 
http://www.minfin.ru  

- 

4 1 
Работа с интернет-

ресурсами 
- 

Экономический портал – http://institutiones.com 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – 
http://elibrary.ru  

- 

5 1 Подготовка к зачету 
Селезнева Н.Н., 
Ионова А.Ф. 

Финансовый анализ. Управление финансами: 
учебное пособие [Электронный ресурс]URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117958  

Москва: Юнити-Дана, 2015. 
– 639 с. 

 



 30 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-353 Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий и 
консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32 
 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 
 
 

2-349 Аудитория для практических, 
семинарских занятий и консультаций, 
текущего контроля  и промежуточной 
аттестации.  
 
Аудитория курсового проектирования и 
самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок PentiumDualE5400, 2.8Ггц, 
2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  монитор 
AcerV203H – 14шт, МФУ KyoceraM2030DN 
Доска меловая. 
 
Посадочных мест 14 
 

2-349аПомещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования.   
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30 

Специализированная мебель и 
оборудование для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной 
работы , объединенные в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.  

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом, решение задач  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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