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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формировании у обучающихся современных фундаментальных
знаний в области методологии, приемов и принципов финансового анализа, а также
практических навыков проведения анализа. Задачами дисциплины являются
формирование у студентов способности самостоятельно производить анализ
финансовой отчетности, создавать базу данных, необходимых для анализа;
оценивать информацию с точки зрения ее достоверности; производить расчет
показателей анализа, в том числе с помощью самостоятельно разрабатываемых
электронных таблиц EXCEL; на основе проведенных расчетов готовить
аналитическое заключение об эффективности организации; разрабатывать
рекомендации по повышению эффективности деятельности организации.

Краткое содержание дисциплины

Научные основы финансового анализа. Место финансового анализа в системе
экономических наук. Виды финансового анализа. Методология и методика
финансового анализа деятельности предприятия. Информационное обеспечение
финансового анализа. Система комплексного экономического анализа и поиска
резервов повышения интенсивности и эффективности производства. Методика и
особенности финансового анализа в коммерческих структурах. История и
перспективы развития финансового анализа.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-3 способностью выбрать
инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать

результаты расчетов и обосновать полученные
выводы

Знать: инструментальные средства для
обработки экономических данных, методы
анализа результатов расчетов

Уметь: выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы.

Владеть: способностью выбрать
инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные
выводы.

ПК-5 способностью анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать

полученные сведения для принятия
управленческих решений

Знать:финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.

Уметь:анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия



управленческих решений

Владеть:методикой финансового анализа
деятельности предприятий различных форм
собстенности

ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности

Знать:основы экономических знаний; специфику
и возможности использования экономических
знаний в различных сферах деятельности;
способы использования экономических знаний в
различных сферах деятельности.

Уметь:определять специфику экономических
знаний в различных сферах деятельности;
определять возможности использования
экономических знаний в различных сферах
деятельности; использовать основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности.

Владеть:навыками использования
экономических знаний в различных сферах
деятельности.

ПК-4 способностью на основе описания
экономических процессов и явлений строить

стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты

Знать: основные экономические процессы и
явления, которые используются для
формирования стандартных теоретических и
экономических моделей, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные
результаты

Уметь: формировать стандартные теоретические
и экономические модели

Владеть: навыками грамотного формирования
стандартных теоретических и экономических
моделей, анализа и содержательной
интерпретации полученных результатов

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.27 Финансы,
Б.1.06 Математический анализ

ДВ.1.08.01 Международные стандарты
финансовой отчетности

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.06 Математический анализ

Уметь: формулировать и доказывать основные
результаты решения задач. Владеть: навыками
решения типовых задач с применением
изучаемого теоретического материала.

Б.1.27 Финансы

Знать: основные особенности российской
финансовой системы, ее институциональную
структуру, направления финансовой политики
государства; основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей,



характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро- и макроуровне Уметь:
выявлять проблемы экономического характера
при анализе конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности,
оценки рисков и возможных социально-
экономических последствий; анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия
управленческих решений; исследовать
проблемные ситуации при использовании
финансового механизма.. Владеть: методами и
приемами анализа экономических явлений и
процессов с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей;
навыками применения теоретических знаний при
решении практических задач.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра

8

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия: 8 8

Лекции (Л) 4 4

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

4 4

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 64 64

Освоение теоретического материала, отведенного на
самостоятельное изучение по теме «Методология и методика
финансового анализа деятельности предприятия»

14 14

Подготовка к практическим занятиям по теме «Финансовые
результаты коммерческой организации и методы их анализа»

15 15

Подготовка к практическим занятиям по теме «Методика и
особенности финансового анализа в коммерческих структурах»

15 15

Подготовка к зачету 20 20

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных
занятий по видам в

часах



Всего Л ПЗ ЛР

1

Научные основы финансового анализа. Место финансового анализа в
системе экономических наук. Виды финансового анализа. История и
перспективы развития финансового анализа. Информационное
обеспечение финансового анализа

1 1 0 0

2
Методология и методика финансового анализа деятельности
предприятия

2 1 1 0

3
Система комплексного экономического анализа и поиска резервов
повышения интенсивности и эффективности производства.

2 1 1 0

4
Методика и особенности финансового анализа в коммерческих
структурах

3 1 2 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1

Научные основы финансового анализа. Место финансового анализа в системе
экономических наук. Виды финансового анализа. История и перспективы
развития финансового анализа. Информационное обеспечение финансового
анализа

1

2 2

Диалектический способ подхода к анализу деятельности предприятия и
оценке перспектив его развития. Изучение методологической основы анализа
по применению общенаучных способов и приемов познания. Характерные
особенности метода финансового анализа: использование системы
показателей, выявление и измерение взаимозависимости между показателями

1

3 3

Изучение и оценка объекта анализа как целостного образования, состоящего
из множества взаимосвязанных элементов. Формирование обобщающих
показателей деятельности предприятия в системе комплексного
экономического анализа. Классификация факторов в финансовом анализе по
различным признакам. Классификация факторов как основа классификации
резервов. Различные подходы к понятию резервов. Методика оценки
экстенсивности и интенсивности влияния факторов на результаты
производства и эффективности хозяйственной деятельности.

1

4 4
Методика анализа важнейших показателей производственно-финансовой
деятельности предприятий. Финансовые результаты коммерческой
организации и методы их анализа

1

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 2
Изучение методологической основы анализа по применению общенаучных
способов и приемов познания. Выявление и измерение взаимозависимости
между показателями

1

2 3

Изучение и оценка объекта анализа как целостного образования, состоящего
из множества взаимосвязанных элементов. Сущность комплексного и
системного подхода к анализу. Формирование обобщающих показателей
деятельности предприятия в системе комплексного финансового анализа.
Классификация факторов по различным признакам. Факторы и пути
повышения эффективности деятельности предприятия. Классификация
факторов как основа классификации резервов. Различные подходы к
понятию резервов. Методика оценки экстенсивности и интенсивности

1



влияния факторов на результаты производства и эффективности
хозяйственной деятельности

3 4

Анализ финансового состояния конкретного предприятия: расчет
показателей ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости,
деловой активности. Модель оптимизации параметров реорганизационной
политики предприятия.

1

4 4

Анализ выполнения плана по прибыли и динамики ее изменения. Анализ
факторов изменения прибыли. Анализ рентабельности. Методика расчета и
анализ важнейших показателей в коммерческих структурах. Анализ влияния
факторов на динамику показателей

1

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Освоение теоретического материала,
отведенного на самостоятельное изучение
по теме «Методология и методика
финансового анализа деятельности
предприятия»

Черногорский, С. А. Основы финансового
анализа [Текст] / С. А. Черногорский, А.
Б. Тарушкин. - СПб. : Герда, 2002. - 164 с.
Ковалев, В. В. Финансовый анализ :
методы и процедуры [Текст] / В. В.
Ковалев. - М. : Финансы и статистика,
2005. - 559 с. : ил.

14

Подготовка к практическим занятиям по
теме «Финансовые результаты
коммерческой организации и методы их
анализа»

1. Вишнякова, О. М. Финансово-
экономическая эффективность в системе
управления предприятием : анализ и
оценка [Текст] : монография / О. М.
Вишнякова, Н. В. Некрасова, Д. А.
Селиверстов ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Златоуст. фил., Фак. экономики ; ЮУрГУ.
- Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2010. -
338 с. 2. Турманидзе, Т.У. Финансовый
анализ хозяйственной деятельности
предприятия. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : Финансы и
статистика, 2008. — 224 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/5371 —
Загл. с экрана.

15

Подготовка к практическим занятиям по
теме «Методика и особенности
финансового анализа в коммерческих
структурах»

1. Бекренева, В.А. Финансовая
устойчивость организации. Проблемы
анализа и диагностики: Научное издание.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан.
— М. : Дашков и К, 2012. — 60 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/44090 — Загл. с
экрана. 2. Вишнякова, О. М.
Количественные методы финансово-
экономического анализа [Текст] : учеб.
пособие для дипломного проектирования
/ О. М. Вишнякова, Н. В. Некрасова; Юж.-

15



Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Фак.
экономики; ЮУрГУ. -Челябинск :
Издательский центр ЮУрГУ, 2009. - 111
с.: ил. 3. Гусева, Т. И. Теория
экономического анализа [Текст] : учеб.
пособие / Т. И. Гусева ; под ред. В. Е.
Кириллова ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Златоуст. фил. ; ЮУрГУ. - Челябинск :
Издательство ЮУрГУ, 2004. - 93 с. : ил.

Подготовка к зачету

1. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ
хозяйственной деятельности предприятия.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан.
— М. : Финансы и статистика, 2008. —
224 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5371 — Загл. с
экрана. 2. Илышева, Н.Н. Анализ
финансовой отчетности [Электронный
ресурс] : учеб. / Н.Н. Илышева, С.И.
Крылов. — Электрон. дан. — Москва :
Финансы и статистика, 2015. — 368 с. —
Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/65905. — Загл.
с экрана.

20

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Разбор конкретных
ситуаций

Практические
занятия и
семинары

Система комплексного экономического анализа
и поиска резервов повышения интенсивности и
эффективности производства

1

Компьютерная
симуляция

Практические
занятия и
семинары

Методика и особенности финансового анализа
в коммерческих структурах с использованием
программного продукта "Инек-аналитик"

1

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля
(включая
текущий)

№№ заданий



Научные основы
финансового анализа.
Место финансового
анализа в системе
экономических наук

ОК-3 способностью использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Текущий Тестирование

Методология и методика
финансового анализа

деятельности
предприятия

ОПК-3 способностью выбрать
инструментальные средства для

обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей,

проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы

Текущий
Решение
задач

Система комплексного
экономического анализа

и поиска резервов
повышения

интенсивности и
эффективности
производства.

ОПК-3 способностью выбрать
инструментальные средства для

обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей,

проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы

Текущий
Решение
задач

Методика и особенности
финансового анализа в

коммерческих
структурах

ПК-5 способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,

бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и
т.д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений

Текущий
Решение
задач

Все разделы

ПК-5 способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,

бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и
т.д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений

Промежуточный
Вопросы к
зачету

Все разделы

ОПК-3 способностью выбрать
инструментальные средства для

обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей,

проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы

Промежуточный
Вопросы к
зачету

Все разделы
ОК-3 способностью использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Промежуточный
Вопросы к
зачету

Все разделы

ПК-4 способностью на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и

эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные

результаты

Промежуточный
Вопросы к
зачету

Система комплексного
экономического анализа

и поиска резервов
повышения

интенсивности и

ПК-4 способностью на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и

эконометрические модели,
анализировать и содержательно

Текущий
Решение
задач



эффективности
производства.

интерпретировать полученные
результаты

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Текущий
Тестирование проводится в письменной форме,
студентам предлагается выполнить закрытые

тесты.

Зачтено: ответ правильно на 7-8
вопросов тестового задания.
Не зачтено: ответ не правильно
более чем на 3 вопроса
тестового задания.

Текущий

Решение задач. Обучающиеся получают задачу
по вариантам, соответствующим порядковому
номера в журнале. В ходе решения задачи
должны быть сформулированы выводы и

предложения

Зачтено: правильное решение
поставленной задачи.
Правильно интерпретирован
полученный результат.
Не зачтено: неправильное
решение задачи.

Промежуточный

Зачет представляет собой выполнение студентом
контрольного задания, включающего в себя 10

тестовых заданий. Продолжительность
подготовки – 45 минут.

Зачтено: ответ правильно на 7-8
вопросов тестового задания
Не зачтено: ответ не правильно
более чем на 3 вопроса
тестового задания

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Текущий

Пример теста
Анализ означает
А) метод исследований на основе системного, комплексного подхода к изучению
предмета;
Б) расчленение, разложение анализируемого объекта на отдельные
функциональные части и элементы, выявление внутренних взаимосвязей между
ними и установление их значимости;
В) объединение полученных зависимостей и закономерностей в одну систему, для
того чтобы вскрыть ее свойства, отличные от свойств элементов.

Текущий

Пример задачи
Определите влияние средней стоимости остатков нормируемых оборотных
средств, выручки от реализации продукции на количество оборотов (прямой
коэффициент оборачиваемости) оборотных средств по приведенным данным.

Промежуточный

Перечень вопросов для подготовки к зачету
1. Научные основы финансового анализа
2. Сущность и содержание финансового анализа
3. Системный подход к анализу хозяйственной деятельности предприятий
4. Понятие комплексного анализа, его основные принципы
5. Предмет финансового анализа
6. Задачи финансового анализа
7. Метод финансового анализа, его особенности
8. Совершенствование метода и методологии анализа
9. Роль анализа управление предприятием в современных экономических
условиях
10. Место финансового анализа в системе наук
11. Связь финансового анализа и математики
12. Классификация методов и приемов анализа
13. Традиционные (стандартные) методы анализа



14. Использование абсолютных, относительных и средних величин
15. Способ сравнения и его применение в анализе
16. Группировка как способ анализа. Виды группировок
17. Применение балансового метода в анализе
18. Информационное обеспечение финансового анализа
19. Микроуровневая информационная система и ее значение для АХД
20. Компьютерная обработка экономической информации в анализе
21. Характеристика математических методов финансового анализа
22. Классификация задач факторного анализа
23. Детерминированное моделирование и анализ факторных систем
24. Основные приемы моделирования факторных систем
25. Метод дифференцированного исчисления влияния факторов на
результативный показатель
26. Применение индексного метода для определения влияния факторов на
обобщающий показатель
27. Использование методов цепных подстановок (для различных видов моделей) и
способа разниц в экономическом анализе
28. Применение интегрального метода при оценке факторного влияния на
результативный показатель (для различных видов моделей)
29. Методы детерминированной комплексной оценки хозяйственной деятельности
30. Методы стохастической комплексной оценки
31. Методы корреляционно-регрессионного анализа для оценки тесноты связи
экономических показателей
32. Особенности организации и методики текущего (ретроспективного) анализа
33. Особенности организации и методики оперативного анализа
34. Перспективный (прогнозный) анализ, его особенность
35. Методика и особенности организации внутрихозяйственного экономического
анализа
36.Межхозяйственный сравнительный анализ, его методика и особенности
организации
37. Классификация факторов и резервов повышения эффективности производства
38. Методика комплексной оценки интенсификации и эффективности
производства
39. Содержание управленческого (производственного) и финансового анализа
40. Методика анализа технико-организационного уровня производства
41. Методика комплексного анализа и рейтинговая оценка предприятия-эмитента
42. Применение ЭВМ (ПЭВМ) для автоматизации анализа хозяйственной
деятельности
43. Истоки финансового анализа
44. Развитие анализа в дореволюционной России
45. Этапы развития анализа в период с 1917г. до 90х годов 20 века
46. Особенности и значение финансового анализа в 90х годах 20 века
47. Задачи совершенствования анализа в современных экономических условиях и
реформации бухгалтерского учета

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Вишнякова, О. М. Количественные методы финансово-
экономического анализа [Текст] : учеб. пособие для дипломного
проектирования / О. М. Вишнякова, Н. В. Некрасова ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Златоуст. фил., Фак. экономики ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ,
2009. - 111 с. : ил.



2. Вишнякова, О. М. Финансово-экономическая эффективность в
системе управления предприятием : анализ и оценка [Текст] : монография / О.
М. Вишнякова, Н. В. Некрасова, Д. А. Селиверстов ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Златоуст. фил., Фак. экономики ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ,
2010. - 338 с.

б) дополнительная литература:
1. Ковалев, В. В. Финансовый анализ : методы и процедуры [Текст] /

В. В. Ковалев. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 559 с. : ил.
2. Шеремет, А. Д. Финансовый анализ в коммерческом банке [Текст]

/ А. Д. Шеремет, Г. Н. Щербакова. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 255 с. :
ил.

3. Черногорский, С. А. Основы финансового анализа [Текст] / С. А.
Черногорский, А. Б. Тарушкин. - СПб. : Герда, 2002. - 164 с.

4. Гусева, Т. И. Теория экономического анализа [Текст] : учеб.
пособие / Т. И. Гусева ; под ред. В. Е. Кириллова ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Златоуст. фил. ; ЮУрГУ. - Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2004. - 93 с. : ил.

5. Кириллов, В. Е. Анализ финансовой отчетности [Текст] : учеб.
пособие по направлению 38.03.02 "Экономика" / В. Е. Кириллов ; под ред. Е.
Н. Зайцевой ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Фак. сервиса, экономики и
права ; ЮУрГУ. – Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2015. – 91 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Экономический анализ: теория и практика [Текст]: науч.-практ. и

аналит. журн. / ООО «Издат. дом «Финансы и кредит». – М. : ООО
«Финанспресс», 2006 – .

2. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия
: Экономика и менеджмент [Электронный ресурс] : науч. журн. / Юж.-Урал.
гос. ун-т . – Электрон. журн. – Челябинск, 2007 – .

3. Аудитор [Текст] : науч.-практ. ежемес. журн. / ООО «Науч.-издат.
центр ИНФРА-М». – М. : Науч.-издат. центр ИНФ

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки

«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки
«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

Доступность
(сеть Интернет /



электронной
форме

локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ
хозяйственной деятельности предприятия.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
М. : Финансы и статистика, 2008. — 224 с.
— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5371 — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Илышева, Н.Н. Анализ финансовой
отчетности [Электронный ресурс] : учеб. /
Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. — Электрон.
дан. — Москва : Финансы и статистика,
2015. — 368 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/65905. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Бекренева, В.А. Финансовая устойчивость
организации. Проблемы анализа и
диагностики: Научное издание.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2012. — 60 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/44090 —
Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Давыдова, О.А. Финансовый учет и анализ
[Электронный ресурс] : учеб.-метод.
пособие — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2011. — 248
с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/64008. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Практические
занятия и семинары

201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200



Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс №145-17 от
5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно распространяемые: 7-Zip,
Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView

Лекции
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс №145-17 от
5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно распространяемые: 7-Zip,
Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey, Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate. Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows
43807***, 41902***, «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252, Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017, Microsoft Office 46020*** Свободно
распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader
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ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс №145-17 от
5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно распространяемые: 7-Zip,
Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView


