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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 
Год утверждения ФГОС ВО: 2015 
Наименование профиля подготовки: Экономика предприятий и организаций 
Наименование кафедры, реализующей дисциплину: ЭТП 
Наименование выпускающей кафедры (кафедр): ЭТП,ЭСИ 
Наименование примерной программы / 

профессионального стандарта (организация, год 

утверждения): 

нет 

 

Таблица 1.2 
 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и содержание 

компетенции (по ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам (знать, уметь, владеть) 

для реализуемой дисциплины 
1 2 

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 (ПК-5) 

знать:  

- методы финансового и управленческого анализа деятельности 

предприятия;  

- основные методы, способы и средства анализа  информации 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д 

уметь:  

 проводить анализ финансового состояния и учета его 

платежеспособности для предвидения угрозы банкротства;  

 анализировать финансовую отчетность, бухгалтерскую и 

принимать обоснованные управленческие решения; 

 проводить анализ финансовых результатов, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений; 

• оценивать текущее финансовое  состояние предприятия для 

прогнозирования будущей деятельности. 

владеть:  

• методикой проведения экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. 

• навыками обоснования и выбора управленческих решений 

повышения деятельности предприятия 
 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 
1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине, способен 

понимать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент 

продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и навыки, 

может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать 

целенаправленно, используя связанные между собой формы представления информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что студент 

способен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе исследования 

нестандартной ситуации; использовать сведения из различных источников, успешно 

соотнося их с предложенной ситуацией. 

Примечание. 

1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представленные в колонке 1, являются базовыми. 

2. По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов НГАСУ (Сибстрин) и при согласовании с председателем 
УМК факультета система балльного оценивания и еѐ количественные показателя могут быть изменены. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний методики анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия и навыков ее использования для обеспечения 

устойчивости предприятия в условиях рыночной экономики и определения тенденций развития и 

повышения эффективности его деятельности. 

Задачи дисциплины:  

• владение совокупностью приемов и методов проведения анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; 

• анализ имущественного и финансового положения предприятия и оценка тенденций деловой 

активности, финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия; 

• анализ экономических (финансовых) результатов деятельности предприятия и выявления 

резервов увеличения прибыли; 

• анализ конкурентоспособности продукции и диагностика рыночных позиций предприятия; 

• анализ производственных, технических и социальных результатов деятельности предприятия 

для оценки его деловой активности; 

• оценка интенсивности (эффективности) использования производственных и финансовых 

ресурсов предприятия и выявление резервов их использования; 

• проведение сравнительного анализа деятельности подразделений предприятия; 

• подготовка аналитических материалов для выбора и принятия управленческих решений. 

2.1.Место дисциплины в структуре ОП 

Согласно ОП дисциплина читается на третьем курсе (6 семестре).  

В процессе обучения дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

студентами при изучении предшествующих и сопутствующих дисциплин. 
 

Таблица 2.1 

 

Предшествующие и сопутствующие  дисциплины 

№ п/п 

Статус дисциплины 

по УП 

(базовая/вариативн

ая) 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  базовая 2 Микроэкономика (ПК-6) 

2.  базовая 3 Макроэкономика (ПК-6) 

3.  базовая 5 Бухгалтерский учет и анализ (ПК-5)  

4.  вариативная 2 Экономика предприятия (ОПК-3), (ПК-4) 

Сопутствующие дисциплины: 

5.  вариативная 6 Анализ рисков в экономике (ПК-4) 

6.  вариативная  6 Планирование на предприятии (ПК-5) 

 

Требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям обучающихся: 

знать: 

  основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);  

 экономико-математические и статистические методы и эконометрические модели 

(ПК-4); 

 основные экономические и производственные процессы и явления формирующие 

финансово-хозяйственную деятельность экономического субъекта (ПК-2).  

уметь:  

  оценивать современные тенденции в развитии экономики организации (ОК-3);  

  на основе данных бухгалтерской отчетности рассчитывать экономические 

показатели деятельности организации (ПК-5);  

  на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели (ПК-4). 
владеть: 
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 навыками практического сбора, анализа, обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащийся в 

отчетности всех форм собственности, организаций и ведомств (ПК-5). 

 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

 

№ п/п 

Статус дисциплины 

по УП 

(базовая/вариативная) 

Семестр Наименование дисциплины 

1.  Дисциплины по 

выбору 
8 

Оценка стоимости бизнеса  

2.  Дисциплины по 

выбору 

7 Инвестиционная деятельность предприятия  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

• методы финансового и управленческого анализа деятельности предприятия; 

• основные методы, способы и средства анализа  информации содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

владеть: 

• методикой проведения экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.; 

• навыками обоснования и выбора управленческих решений повышения деятельности предприятия 

уметь: 

 проводить анализ финансового состояния и учета его платежеспособности для предвидения угрозы 

банкротства;  

 анализировать финансовую отчетность, бухгалтерскую и принимать обоснованные управленческие 

решения; 

 проводить анализ финансовых результатов, использовать его результаты для принятия управленческих 

решений; 

• оценивать текущее финансовое  состояние предприятия для прогнозирования будущей деятельности. 

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Темы учебной дисциплины 

    Раздел 1. Сущность, содержание и место экономического в системе наук 

Тема 1.1 Теоретические основы экономического анализа 

Предмет экономического анализа. Виды анализа: их классификация и характеристика; особенности 

применения. Содержание анализа и его связи с результатами деятельности предприятия. Анализ как система 

поиска резервов и повышения эффективности деятельности предприятия. Сущность диагностики деятельности 

предприятия. Основные задачи анализа и диагностики деятельности предприятия в условиях рыночной 

экономики. 

Раздел 2. Методические основы  экономического анализа 

Тема 2.1. Основные принципы проведения анализа. 

Реализация системного подхода при анализе и диагностике деятельности предприятия, приемы анализа. 

Система статистических показателей, используемых в анализе. Качественные и количественные показатели; 

абсолютные и относительные показатели. Индексы. Основные принципы проведения анализа 

Тема 2.2. Методы и приемы проведения анализа. 

Методы анализа бухгалтерской отчетности: горизонтальный (временный); вертикальный (структурный); 

анализ относительных показателей; сравнительный (пространственный); трендовый; факторный. 

Статистические приемы, используемые в анализе; сравнения, детализация, средние показатели, 

группировки, ряды диагностики и другие. 

Экономическо-математические модели. Факторные приемы анализа при детерминированных связях 

показателей: индексный метод, элиминирование, интегральный метод. 

Балансовый прием. 

Экономико-математические приемы анализа при схоластических связях показателей: корреляционно-

регрессивный метод, метод много мерного факторного анализа; кластерный анализ, метод главных компонентов 

и другие. 

Приемы сравнительного анализа: метод сумм, метод расстояний, бальный метод, метод экспертных оценок 

и другие. 
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Функционально-стоимостной анализ (ФСА). 

Тема 2.3. Информационная база анализа и диагностики. 

Информационное обеспечение анализа: законодательные и нормативные правовые аспекты; бухгалтерская 

отчетность; учетная политика предприятия; сводная отчетность и информация по сегментам; данные 

аналитического бухгалтерского учета; налоговые декларации. Данные статистического учета: унифицированные 

формы Госкомстата России и ежегодные статистические сборники. 

Иная информация: данные планов (бюджетов) и внеучетная информация предприятия, информация о 

предприятиях-конкурентах. 

Нормы и нормативы, установленные законодательством. 

Рекомендуемые (общепринятые) значения отдельных относительных показателей деятельности 

предприятия в условиях рыночной экономики. 

Проверка источников информации для анализа. 

Тема 2.4. Организация аналитической работы и оценка потенциала предприятия. 

Основные этапы аналитической работы. Особенности проведения комплексного и тематического анализа. 

Составление аналитической записки. Требования к аналитическим таблицам, диаграммам и графикам. 

Оценка тенденций, выявление причин изменения показателей, заключение по результатам анализа, диагностика 

и разработка предложений. 

Использование прикладных компьютерных программ при проведении анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Раздел 3. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации   

Тема 3.1. Анализ и оценка имущественного и финансового состояния предприятия. 

Анализ состава, динамики и структуры имущества предприятия. Оценка имущественного положения 

предприятия. 

Анализ состава, динамики и структуры капитала, вложенного в имущество. Оценка источников 

формирования имущества предприятия. Анализ обеспечения предприятия собственным оборотным капиталом, 

оценка финансового состояния. 

Оценка чистых активов предприятия. 

Анализ и оценка показателей управления активами: реальных активов в имуществе предприятия; 

показателей оборачиваемости; показателей положения предприятия на рынке ценных бумаг. Оценка влияния 

интенсивности использования финансовых ресурсов на изменение объема продаж. 

Анализ и оценка показателей финансовых рисков, связанных с вложением капитала предприятия: 

финансовой устойчивости и платежеспособности. 

Тема 3.2. Анализ финансовых (экономических) результатов. 

Основные задачи анализа. 

Анализ состава, динамики и структуры прибыли (убытка) до налогообложения.  

Анализ прибыли от продаж: анализ влияния объема продаж и затрат по видам деятельности и по сегментам. 

Факторный анализ прибыли (убытка) от продаж. 

Анализ доходов и расходов. 

Анализ чистой прибыли отчетного года и направлений ее использования. 

Тема 3.3. Анализ производственных результатов. 

Показатели объема производства и реализации (продажи) продукции, товаров, работ, услуг: их 

формирование, взаимосвязь и анализ. Оценка влияния остатков готовой продукции на складе (в местах хранения) 

и товаров отгруженных на объем продаж. 

Оценка влияния физического объема и цен продаж на объем продаж в стоимостном выражении. 

Анализ выполнения договорных обязательств   по объему и ассортименту. Оценка влияния структурных 

сдвигов на объем производства продукции. 

Влияние равномерности и ритмичности производства на выполнение договорных обязательств организации. 

Тема 3.4. Анализ результатов технического развития предприятия. 

Оценка и анализ показателей конкурентоспособности продукции (работ, услуг): единичных, групповых и 

интегральных. 

Анализ обновления продукции (работ, услуг). 

Анализ брака - внутреннего и внешнего. Оценка потерь от брака. Анализ показателей организационно-

технического уровня производства: технического уровня производства; организация производства, труда и 

управления. 

Тема 3.5. Анализ результатов социального развития предприятия. 

Основные задачи анализа. 

Анализ обеспеченности предприятия кадрами, оценка их состава и структуры. 

Анализ показателей движения и постоянства кадров. 

Анализ условий труда и охраны здоровья работников: оценка состояния условий труда, анализа льгот и 

компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда, анализ здоровья работников. 

Анализ средств на оплату труда. Анализ средств на социальное развитие. 
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Раздел 4. Оценка эффективности деятельности предприятия. 

Тема 4.1. Анализ эффективности использования производственных ресурсов. 

Основные задачи анализа. 

Анализ использования материальных ресурсов. Анализ обеспеченности предприятия материальными 

ресурсами. Оценка упущенной выгоды предприятия в результате нарушения сроков и качества поставки 

материальных ресурсов. Анализ состояния материально-производственных запасов. Выявление сверх 

нормативных и неиспользованных материальных ценностей. Анализ интенсивности использования 

материальных ресурсов. 

Анализ использования основных средств. Оценка структуры и состояния основных средств. Анализ и 

оценка показателей движения основных средств. Анализ интенсивности использования основных средств. 

Анализ влияния факторов на изменение уровня фондоотдачи. Анализ использования и оборудования. 

Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ и оценка показателей производительности труда. Анализ 

влияния экстенсивных и интенсивных факторов на изменение производительности труда. Анализ использования 

рабочего времени. Анализ непроизводительных затрат рабочего времени. Оценка соотношение темпов роста 

производительности труда и средней заработной платы. 

Тема 4.2. Анализ затрат на производство и реализацию продукции. 

Основные задачи анализа. 

Анализ расходов по обычным видам деятельности предприятия по экономическим элементам. 

Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) по статьям затрат. 

Анализ себестоимости видов продукции. Анализ прямых материальных трудовых затрат. 

Анализ расходов по содержанию и эксплуатации основных средств, управленческих расходов, 

коммерческих расходов и др. 

Анализ затрат на один рубль продукции (работ, услуг) и оценка влияния факторов на их изменение. 

Тема 4.3. Анализ показателей рентабельности. 

Определение показателей рентабельности всех активов предприятия, оборотных активов, собственного и 

интенсивного капитала, производственных ресурсов: анализ и их оценка для характеристики эффективности 

деятельности предприятия. 

Анализ рентабельности и прибыльности продаж товаров, продукции, работ, услуг. Анализ влияния уровня 

рентабельности отдельных видов (групп) продукции на изменение рентабельности объема продаж. 

Тема 4.4. Диагностика потенциала предприятия. 

Оценка динамики качественных показателей использования ресурсов, анализ соотношения темпов прироста 

ресурсов и объема продукции, и оценка влияния интенсивности использования ресурсов на прирост объема 

продаж. Оценка производственной устойчивости предприятия и позиций предприятия на рынке. 

Прогнозирование банкротства и оценка возможностей восстановления платежеспособности.   

 

3.2. Занятия семинарского типа (практические) и их содержание 

 

1. Построение аналитических (сравнительных) таблиц. Оценка и выявление тенденций динамики основных 

показателей финансово-хозяйственной деятельности организации. 

2. Анализ и оценка имущественного и финансового состояния предприятия. Разработка управленческих 

решений и построение аналитически отчетов. 

3. Факторный анализ и прогнозирование  финансовых результатов деятельности организаций. Разработка 

управленческих решений и построение аналитически отчетов. 

4. Анализ деятельности предприятий различных форм собственности, организаций и ведомств. 

5. Анализ производственных ресурсов. 

6. Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг). 

7. Диагностика производственного потенциала. Оценка вероятности банкротства организации. 

3.3 Лабораторные занятия и их содержание 

Не предусмотрено. 
 

3.4 Курсовая работа и ее характеристика 

 

Курсовая работа «Оценка и прогнозирование финансового состояния на примере строительной  

организации» является завершающим этапом изучения дисциплины «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия» и служит подготовительным этапом к выполнению ВКР. 

Цель работы - привитие студентам навыков самостоятельного анализа финансового состояния, конечных 

экономических результатов деятельности предприятия и оценка эффективности его работы и диагностики 

развития в условиях рыночной экономики, углубления теоретических знаний по дисциплине, а также развитие у 

студентов исследовательской деятельности и творческой инициативы 

Информационной базой для выполнения курсовой работы служит бухгалтерская (финансовая отчетность) 
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отчетность организации различных организационно-правовых форм, которую студенту выдает преподаватель 

кафедры. 

Курсовая работа выполняется в соответствии с графиком курсового проектирования Университета. В 

соответствии с учебным планом направления Экономика и графиком курсового проектирования для очной 

формы обучения предусмотрены аудиторные занятия студентов под руководством преподавателя – 2 часа в 

неделю. Ориентировочное время самостоятельной работы студентов на выполнение курсовой работы для очной 

формы обучения – 24 часа.  

 

Структура курсовой работы:  

Введение 

1. Обзор теоретических и методических основ оценки финансового состояния  

2. Оценка финансового состояния 

2.1. Анализ имущества и источников его формирования 

2.2. Анализ ликвидности 

2.3. Оценка деловой активности 

2.4. Оценка финансовой устойчивости 

3. Прогнозирование финансовых результатов деятельности  

3.1. Анализ финансовых результатов 

3.2. Мероприятия по улучшению финансового состояния 

3.3. Расчет и оценка прогнозных показателей финансового состояния 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложение 

 

3.5 Индивидуальное задание и его характеристика 

Не предусмотрено. 

 
Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

Часы 

лекции 

Практические  

(лаб.) 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Форма обучения (очная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Раздел 1. Сущность, содержание и место 

экономического анализа в системе наук 
2  2 -  - 4  6 

Тема 1.1 Теоретические основы экономического 

анализа 
2  2 -  - 4  6 

Раздел 2. Методические основы экономического 

анализа 
10  2 2  2 16  20 

Тема 2.1. Методы и приемы проведения анализа. 6  2 2  2 10  14 

Тема 2.2. Основные принципы проведения анализа 1  - -  - 2  2 

Тема 2.3. Информационная база анализа 2  - -  - 2  2 

Тема 2.4. Организация аналитической работы и оценка 

потенциала предприятия. 
1  - -  - 2  2 

Раздел 3. Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 
10  2 8  4 20  30 

Тема 3.1. Анализ и оценка имущественного и 

финансового состояния предприятия. 
2  2 4  2 6  10 

Тема. 3.2. Анализ финансовых (экономических) 

результатов. 
2  - 4  2 6  10 

Тема 3.3. Анализ производственных результатов. 2  - -  - 4  6 

Тема 3.4. Анализ результатов технического развития 

предприятия. 
2  - -  - 2  2 

Тема 3.5. Анализ результатов социального развития 

предприятия. 
2  - -  - 2  2 

Раздел 4. Оценка эффективности деятельности 

предприятия. 
10  2 6  4 20  34 

Тема 4.1. Анализ эффективности использования 

производственных ресурсов. 
4  - 2  2 6  8 
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Тема 4.2. Анализ затрат на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг). 
2  - 2  - 6  8 

Тема 4.3. Анализ показателей рентабельности. 2  - 1  2 4  8 

Тема 4.4. Диагностика потенциала предприятия. 2  2 1  - 4  10 

Итого: 32  8 16  10 60  90 

 

3.6 Вопросы к экзамену (зачету) 

Вопросы к экзамену (шестой семестр) 
1. Понятие  и содержание экономического анализа, цель и задачи. 

2. Предмет, субъекты, факторы   и объекты экономического анализа.  

3. Методы анализа бухгалтерской отчетности. 

4. Виды бухгалтерской отчетности предприятий разных форм собственности и ведомств. 

5. Этапы и процедуры анализа ФХД организации. 

6. Аналитическое содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

7. Классификация методов экономического анализа. Типы факторных моделей в экономическом анализе 

8. Понятие и виды экономической информации. 

9. Балансовый метод анализ. 

10. Приемы цепных подстановок. 

11. Основные факторы экстенсивного и интенсивного развития. 

12. Индексный метод. 

13. Предмет, содержание АФХД, сущность диагностики деятельности организации. 

14. Методика анализа ФХД, характерные черты. 

15. Анализ затрат на производство по статьям затрат.  

16. Анализ затрат на производство по экономическим элементам затрат. 

17. Анализ показателей рентабельности деятельности организации. 

18. Анализ деловой активности. 

19. Анализ финансовых результатов. 

20. Анализ состава и движения основных фондов. 

21. Методы прогнозирования финансовой отчетности. 

22. Методика комплексной оценки эффективности ФХД. 

23. Анализ выполнения плана производства и реализации продукции. 

24. Анализ результатов социального развития организации. 

25. Анализ ритмичности производства. 

26. Анализ результатов технического развития организации. 

27. Оценка имущественного состояния организации. 

28. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

29. Оценка финансовой устойчивости. 

30. Анализ использования материальных ресурсов. 

31. Анализ эффективности использования основных средств. 

32. Анализ использования трудовых ресурсов. 

33. Методы оценки вероятности банкротства. 

34. Анализ производственной мощности организации. 

35. Анализ оборотных средств. 

36. Анализ основных средств. 

37. Анализ оборудования. 

38. Анализ себестоимости. 

39. Анализ эффективности деятельности организации. 

40. Факторный анализ рентабельности. 

41. Анализ выполнения договорных обязательств. 

42. Методика оценки вероятности банкротства. 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1 Основная и дополнительная литература, другие информационные источники 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основная литература 
 

1. Шаравова, О.И. Учебно-методическое пособие по дисциплине Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О. И. 

Шаравова. - Учебно-методическое пособие по дисциплине Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности ; 2022-04-04. - Москва : Московский технический университет связи и 

информатики, 2016. - 24 c. (http://www.iprbookshop.ru/61465.html) 
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2. Глазов, М.М. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. М. Глазов. - Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия ; 2018-06-06. - Санкт-Петербург : Российский 

государственный гидрометеорологический университет, 2004. - 170 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/12539.html) 

 

3. Глазов, М.М. Практикум по дисциплинам «Теория экономического анализа» и «Анализ и 

диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия» [Электронный ресурс] : практикум 

/ М. М. Глазов, И. П. Фирова, Е. Е. Петрова. - Практикум по дисциплинам «Теория экономического 

анализа» и «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия» ; 2018-06-06. 

- Санкт-Петербург : Российский государственный гидрометеорологический университет, 2009. - 152 c. 

- ISBN 978-5-86813-233-9. (http://www.iprbookshop.ru/17973.html) 

 

Дополнительная литература 
 

1. Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. - Анализ финансовой отчетности организации ; 2017-09-01. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 583 c. - ISBN 978-5-238-01178-3. 

(http://www.iprbookshop.ru/7032.html) 
 

2. Янова, П.Г. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / П. Г. Янова. - Саратов : Вузовское образование, 2013. - 188 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/13433.html) 
 

3. Глазов, М.М. Анализ и диагностика финансово-коммерческой деятельности промышленного 

предприятия [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М. М. Глазов. - Анализ и 

диагностика финансово-коммерческой деятельности промышленного предприятия ;2018-06-06. - 

Санкт-Петербург : Российский государственный гидрометеорологический университет, 2007. - 202 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/17898.html) 

 

Методические указания 
 

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности : методические указания к 

выполнению курсовой работы для направлений 080100.62 "Экономика" и 080200.62 "Менеджмент" 

всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф.планирования, финансов 

и учета ; сост. Л. В. Шеховцова. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 16 с. : табл. - Библиогр.: с. 

11. - б.ц. 

 

  Периодические издания 

1. «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое издание. – 

www.sibstrin.ru/publications/izv/. 

2. Газеты: Российская газета; Финансовая газета; Финансовая Россия с приложениями; 

Экономика и жизнь Экономика и жизнь с приложением, Учет. Налоги. Право.  

3. Журналы: Вопросы экономики; Главбух; Финансы; Бухгалтерский учет; Экономический 

анализ; Финансы и кредит.  

 

4.2 Информационные учебно-методические ресурсы: 

 Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows XP (или более поздняя версия). 

2. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

 Базы данных 

3. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/. 

4. Информационно-правовая система Консультант Плюс (электронный класс библиотеки  

220 ауд.). 

5. Информационно-правовая система Стройэксперт Кодекс (электронный класс библиотеки  

220 ауд.). 

 Интернет-ресурсы 

6. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – http://do.sibstrin.ru/login/ 

index.php. 

http://www.sibstrin.ru/publications/izv/
http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/
http://do.sibstrin.ru/login/%20index.php
http://do.sibstrin.ru/login/%20index.php
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7. http://www.sibstrin.ru (СИБСТРИН (НГАСУ. Учебно-методические разработки кафедры ЭСИ) 

 

8. Информационно-поисковые и справочные системы Интернет. Электронная почта. 

 

 

 

 

 

 

4.3 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Таблица 4.1 

При реализации дисциплины должны использоваться следующие образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Интерактивная форма 

обучения. 

Занятия 

лекционного типа  

Занятия 

семинарского типа 

(практические) 

Технология интерактивного обучения – это 

совокупность способов целенаправленного 

усиленного взаимодействия преподавателя и 

обучающегося, создающего условия для их 

развития. Современная интерактивная 

технология широко использует компьютерные 

технологии, мультимедийную технику и 

компьютерные сети. 

2.  

Самостоятельное изучение 

учебной, учебно-

методической и справочной 

литературы. 

самостоятельная 

работа. 

Самостоятельное изучение учебно-

методической и справочной литературы 

позволит студенту осознанно выполнять 

задания и вести последующие свободные 

дискуссии по освоенному материалу. 

Индивидуальная (самостоятельная) работа 

предполагает активное использование 

компьютерных технологий и сетей, а также 

работу в библиотеке. 

3.  

Метод проблемного 

изложения материала. 

Занятия 

лекционного типа  

Занятия 

семинарского типа 

(практические) 

При проблемном изложении материала 

осуществляется снятие (разрешение) 

последовательно создаваемых в учебных 

целях проблемных ситуаций (задач). При 

рассмотрении каждой задачи преподаватель 

задает соответствующие вопросы и совместно 

со студентами формулирует итоговые ответы. 

Данный метод способствует развитию 

самостоятельного мышления обучающегося и 

направлен на формирование творческих 

способностей. 
 

Таблица 4.2 

Информационные ресурсы используются при реализации следующих видов занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных 

ресурсов 

Вид занятий Краткая характеристика 

1.  
Программное 

обеспечение 

Занятия лекционного 

типа  

Занятия семинарского 

типа (практические) 

 Самостоятельная 

работа 

Изложение теоретического материала, 

выполнение аудиторных и индивидуальных 

заданий. 

2.  Интернет-ресурсы 
Самостоятельная 

работа. 

Самостоятельное обучение, выполнение 

аудиторных и индивидуальных заданий. 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной 
Порядок реализации Контроль Примечание 

http://www.sibstrin.ru/
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работы 

1.  

Выполнение 

аудиторных заданий. 

Задания выполняются на 

практических занятиях в 

присутствии преподавателя. 

Проверка задания. Практические занятия 

проводятся в аудиториях 

2.  

Выполнение 

курсовой работы. 

Во время  групповых 

консультационных занятиях в 

соответствии с графиком курсового 

проектирования в сетке 

расписания, выполняется 

самостоятельно во внеурочное 

время. 

Проверка и защита 

курсовой работы. 

Задание на курсовую 

работу выдается в 

соответствии с графиком 

курсового 

проектирования 

3.  

Изучение учебно-

методической 

литературы. 

При изучении теоретического 

материала студент самостоятельно 

осваивает соответствующие 

дидактические единицы. 

Проверка усвоенных 

знаний по 

контрольным 

вопросам и 

результатам 

тестирования. 

Студент изучает 

теоретический материал 

по рекомендуемой 

учебно-методической 

литературе. 

4.  

Использование 

Интернет-ресурсов. 

При самостоятельном изучении 

студент должен просматривать 

рекомендуемые электронные 

ресурсы, использовать Интернет -

тренажеры для тестирования и 

репетиционные тесты. 

Проверка усвоенных 

знаний по 

контрольным 

вопросам и 

результатам 

тестирования. 

Интернет-ресурсы 

используются при 

проведении контрольного 

тестирования, а также 

самостоятельно во 

внеурочное время. 

5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 5.1 

 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Учебные аудитории 

для занятий 

лекционного типа 

Занятия  

лекционного типа 

Стационарные / мобильные (переносные) наборы 

демонстрационного мультимедийного 

оборудования (проектор, экран, компьютер). 

Учебная мебель. Наборы учебно-наглядных 

пособий. 

2.  Учебные аудитории 

для занятий 

семинарского типа, 

промежуточной 

аттестации 

Занятия 

семинарского типа 

(практические) 

Промежуточная 

аттестация 

Учебная мебель. Наборы учебно-наглядных 

пособий. 

3.  Учебные аудитории 

для индивидуальных 

консультаций  

Индивидуальные  

консультации 

Учебная мебель. Наборы учебно-наглядных 

пособий. 

4.  Помещения для 

самостоятельной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Стационарные / мобильные (переносные) 

оборудования (компьютер). Учебная мебель. 

Наборы учебно-наглядных пособий. 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 

№ 

п/п 

Вид и 

наименование 

оборудования 

Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Лицензионное 

программное 

обеспечение 

Занятия лекционного 

типа  

Занятия семинарского 

типа (практические) 

 Самостоятельная работа 

Office 20017 Professional Plus 

Электронный каталог библиотеки НГАСУ 

(Сибстрин) 

Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство) 

2.  Мультимедийные 

средства 

Занятия лекционного 

типа  

Стационарные / мобильные (переносные) 

наборы демонстрационного мультимедийного 

оборудования (проектор, экран, компьютер). 
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6.ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1.  Задача 

Выполнение практического задания по 

самостоятельно определенной тематике, 

либо определенной преподавателем 

Текущий 

контроль 
 (ПК-5) 

2.  Тест Письменная система контроля знаний 
Текущий 

контроль 
(ПК-5) 

3.  Экзамен 
Система контроля знаний  с 

использованием билетов 

Промежуточная 

аттестация 
(ПК-5) 

4.  Курсовая работа Защита своей курсовой работы  
Промежуточная 

аттестация 
(ПК-5) 

 

6.2Технология выявления уровня освоения дисциплины: 

При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения промежуточной и 

итоговой аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения обучающимися 

соответствующего уровня освоения: 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине, закрываемой семестровой 

(итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими 

оценками: 40-58 баллов – удовлетворительно; 59-80 – хорошо; 81-100 – отлично;  

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение всего 

периода обучения дисциплины за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

Таблица 6.2 

Распределение баллов по видам работ 
Виды деятельности Баллы 

1. Посещение занятий (всего – 24 занятия)  1 

2. Выполнение домашнего задания (всего – 8 домашних заданий) 2 

3. Доклад  2 

4. Реферат  1 

5. Самостоятельная работа: - 

- удовлетворительно 3 

- хорошо 4 

- отлично 5 

6. Контрольная работа: - 

- удовлетворительно 3 

- хорошо 4 

- отлично 5 

7. Курсовая работа (в срок)*: - 

- удовлетворительно 3 

- хорошо 4 

отлично 5 

Итого 52-58 

8. Правильно решенная 1 задача 1 

9. Подготовка презентации к лекции 5 

10. Участие в деловой игре (олимпиаде) 3 

11. Победа в деловой игре (олимпиаде) 5 

Итого 64-70 

12.  Победа в конференции** 10 

13.  Подготовка публикации научной статьи в сборнике** 5 

14.  Заявка на участие в конкурсе** 10 
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Итого 94-100 
Примечание: 

*Курсовая сданная не в срок и защищенная на любую оценку – 3 балла 

** Участие в этих видах деятельности обязательно для получения оценки «отлично» 
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