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Рабочая программа дисциплины «Учет и анализ: финансовый анализ»
разработана профессором кафедры экономики и управления предприятием
Зариповой Д.А.
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Компетенции обучающегося формируемые в результате освоения
дисциплины «Учет и анализ: финансовый анализ»
Оцениваемые
Результаты освоения
Оценочные
компетенции
компетенции
средства
(код, наименование)
текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
ОПК-5 Владение навыками
составления финансовой
отчетности с учетом
последствий влияния
различных методов и
способов финансового учета
на финансовые результаты
деятельности организации
на основе использования
современных методов
обработки деловой
информации и
корпоративных
информационных систем.

Знать:

виды финансовой отчетности
и показатели, отражаемые в ней.
Уметь:

проводить финансовый анализ
отдельных хозяйственных процессов
и явлений;
Владеть:
методиками
и
способами
финансового анализа на основе
использования современных методов
обработки деловой информации и
корпоративных
информационных
систем.

Текущий контроль:
Компьютерное
тестирование
по
темам - 1-8,
Практические задачи
по темам 3-7,
Устный опрос по
темам 1, 2, 8
Промежуточная
аттестация:
Экзамен в 6 семестре

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Учет и анализ: финансовый анализ» является обязательной
дисциплиной, входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к
базовой части ОПОП по направлению 38.03.02 Менеджмент, направленность
(профиль) программы – Производственный менеджмент.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем
и на самостоятельную работу обучающихся.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
- лекции 28 ч.;
- практические занятия 28 ч.,
- контроль самостоятельной работы 2 ч.

Самостоятельная работа 50 ч.
Контроль (экзамен) – 36 часов.
Форма промежуточной аттестации дисциплины: экзамен в 6 семестре.

Практические
занятия

Лабораторные
занятия

КСР

1.

Предмет, цель, задачи, содержание финансового
анализа
Анализ
размещения
капитала
и
оценка
имущественного состояния предприятия
Анализ использования капитала предприятия.

6

2

2

-

1

6

4

4

-

6

6

4

4

-

6

Анализ финансовой устойчивости предприятия.
Анализ ликвидности, платежеспособности и риска
банкротства предприятия
Анализ рентабельности и деловой активности
предприятия
Анализ финансовых результатов.
Анализ денежных потоков.

6
6

4
4

4
4

-

6

4

4

-

7

6
6

4
2

4
2

-

6
6

28

28

-

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Итого по дисциплине

Виды и часы
контактной
работы,
их трудоемкость (в
часах)

Самостоятельная работа

Темы дисциплины

семестр

№
п/п

Лекции

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий.
4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной
работы по дисциплине.
Тематический план дисциплины

6

6
7

1

2

50

4.2 Содержание дисциплины
Тема

Кол-во
часов

Используемый
метод

Дисциплинарный модуль 6.1
Тема 1. Предмет, цель, задачи, содержание финансового анализа (4 ч.)
Лекция 1. Понятие, цель, задачи и содержание
2
Проблемная
финансового анализа предприятия. Предмет и объект
лекция
дисциплины «Учет и анализ: финансовый анализ».
Общая схема финансового анализа и его виды:
экспресс-анализ, комплексный финансовый анализ,
ориентированный анализ, регулярный финансовый
анализ. Информационная база анализа финансового

Формиру
емые
компетен
ции

ОПК-5

состояния. Внутренние и внешние пользователи
финансовой отчетности.
Практическое
занятие
1.
Преобразование
2
ОПК-5
бухгалтерского баланса, его состав и структура.
Методы и рабочие приемы структурирования и
идентификации взаимосвязи основных показателей.
Тема 2. Анализ размещения капитала и оценка имущественного состояния предприятия (8 ч.)
Лекция 2. Анализ структуры активов предприятия.
2
ОПК-5
Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных
активов.
Лекция 3. Анализ состава, структуры и динамики
оборотных активов. Анализ производственных запасов.
Анализ дебиторской задолженности.

2

Лекция с
элементами
практического
занятия

ОПК-5

Практическое занятие 2. Расчет и анализ структуры
2
активов предприятия. Расчет и анализ
состава,
структуры и динамики внеоборотных активов
Практическое занятие 3. Расчет и анализ состава,
2
структуры и динамики оборотных активов. Расчет и
анализ производственных запасов. Расчет и анализ
показателей дебиторской задолженности.
Тема 3. Анализ использования капитала предприятия (8 ч.)

ОПК-5

Лекция 4. Анализ динамики и структуры источников
формирования капитала предприятия.

ОПК-5

2

Лекция с
элементами
практического
занятия

ОПК-5

Лекция 5. Анализ наличия и движения собственных
2
оборотных средств. Квота собственных оборотных
средств.
Практическое занятие 4. Расчет и анализ динамики и
2
структуры
источников
формирования
капитала
предприятия.
Практическое занятие 5. Расчет и анализ наличия и
2
движения собственных оборотных средств. Квота
собственных оборотных средств.
Тема 4. Анализ финансовой устойчивости предприятия (8 ч.)

ОПК-5

Лекция 6.
Понятие финансовой устойчивости и
2
факторы, влияющие на нее. Абсолютные показатели
финансовой устойчивости.
Лекция 7. Относительные показатели финансовой
2
устойчивости
Практическое занятие 6. Расчет и анализ абсолютных
2
показателей финансовой устойчивости.
Практическое занятие 7. Расчет и анализ
2
относительных показателей финансовой устойчивости
Дисциплинарный модуль 6.2

ОПК-5
Проблемная
лекция

ОПК-5
ОПК-5

ОПК-5
ОПК-5
ОПК-5

Тема 5. Анализ ликвидности, платежеспособности и риска банкротства предприятия (8 ч.)
Лекция
8.
Понятие
ликвидности
и
платежеспособности предприятия. Задачи анализа
ликвидности,
источники
информации.
Анализ
относительных показателей ликвидности. Анализ

2

Проблемная
лекция

ОПК-5

абсолютных показателей ликвидности.
Лекция 9. Оценка платежеспособности предприятия на
2
ОПК-5
основе
изучения
потоков
денежных
средств.
Диагностика вероятности банкротства.
Практическое занятие 8. Расчет и анализ
2
ОПК-5
относительных показателей ликвидности.
Практическое занятие 9. Расчет и анализ абсолютных
2
ОПК-5
показателей ликвидности
Тема 6. Анализ рентабельности и деловой активности предприятия (8 ч.)
Лекция 10. Значение и цели анализа рентабельности и
деловой активности. Расчет и анализ показателей
оборачиваемости.
Лекция 11. Методика расчета и анализа показателей
рентабельности.

ОПК-5

2

2

Лекция с
элементами
практического
занятия

ОПК-5

Практическое занятие 10. Расчет и анализ показателей
2
оборачиваемости.
Практическое занятие 11. Расчет и анализ показателей
2
рентабельности.
Тема 7. Анализ финансовых результатов (8ч.)
Лекция 12. Значение, цели и задачи анализа
2
финансовых результатов на предприятии. Источники
его информации. Виды прибылей и порядок их
формирования согласно «Отчета о прибылях и
убытках».
Лекция 13. Анализ состава и динамики прибыли от
2
финансово-хозяйственной деятельности. Факторный
анализ прибыли от реализации. Анализ резервов роста
прибыли от продаж.
Практическое занятие 12. Изучение финансовой
2
отчетности и его анализ, решение задач.
Практическое занятие 13. Факторный анализ
2
прибылей, решение задач.
Тема 8. Анализ денежных потоков( 4 ч.)

ОПК-5

Лекция 14. Цель, значение, объекты, задачи анализа
денежных потоков. Источники данных для анализа
денежных потоков. Группировка денежных потоков по
видам деятельности. Вертикальный и горизонтальный
анализ денежных притоков и оттоков. Прямой и
косвенный метод составления отчета о движении
денежных средств (форма №4). Причины кассового
дефицита.
Практическое занятие 14. Система аналитических
показателей,
рассчитываемых
по
прямому
и
косвенному методам: чистый денежный приток (ЧДП),
коэффициент
ликвидности
денежного
потока,
коэффициент эффективности денежного потока.

ОПК-5

2

2

Лекция с
запланированны
ми ошибками
(лекция провокация).

ОПК-5
ОПК-5

ОПК-5

ОПК-5
ОПК-5

ОПК-5

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию
преподавателя, без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное
изучение отдельных аспектов тем дисциплины.
Цель самостоятельной работы – подготовка современного компетентного
специалиста и формирования способностей и навыков к непрерывному
самообразованию и профессиональному совершенствованию.
Самостоятельная работа способствует формированию аналитического и
творческого
мышления,
совершенствует
способы
организации
исследовательской
деятельности,
воспитывает
целеустремленность,
систематичность и последовательность в работе студентов, обеспечивает
подготовку студента к текущим контактным занятиям и контрольным
мероприятиям по дисциплине. Результаты этой подготовки проявляются в
активности студента на занятиях и в качестве выполненных тестовых заданий,
и других форм текущего контроля.
Самостоятельная работа может включать следующие виды работ:
- изучение понятийного аппарата дисциплины;
- проработка тем дисциплины, поиск информации в электронных
библиотечных системах;
- подготовка практическим занятиям;
- работа с основной и дополнительной литературой, представленной в
рабочей программе;
- подготовка к промежуточной аттестации;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет с целью
подготовки докладов и презентаций.
Темы для самостоятельной работы обучающегося, порядок их контроля
по дисциплине «Учет и анализ: финансовый анализ» приведены в методических
указаниях:
Зарипова Д.А. Учет и анализ: финансовый анализ: методические указания
по проведению практических занятий и организации самостоятельной работы
по дисциплине «Учет и анализ: финансовый анализ» для бакалавров
направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент». – Альметьевск:
Альметьевский государственный нефтяной институт, 2017. – 41 с.
6. Фонд оценочных средств по дисциплине
Основной целью формирования ФОС по дисциплине «Учет и анализ:
финансовый анализ» является создание материалов для оценки качества
подготовки обучающихся и установления уровня освоения компетенций.
Полный перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной
аттестации по дисциплине приведен в Фонде оценочных средств (приложение 3
к данной рабочей программе).
Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при
изучении теоретического материала, решении задач на практических занятиях.

Итоговой оценкой освоения компетенций является промежуточная
аттестация в форме экзамена, проводимая с учетом результатов текущего
контроля.
6.1. Перечень оценочных средств
Этапы
формиро
вания
компетен
ций

Вид
оценочного
средства

1

Практические
задачи

2

Тестирование
компьютерное

3

Устный опрос

4

Экзамен

Краткая характеристика оценочного
средства

Текущий контроль
Средство оценки умения применять
полученные теоретические знания в
практической ситуации. Задача должна
быть направлена на оценивание тех
компетенций,
которые
подлежат
освоению в данной дисциплине, должна
содержать четкую инструкцию по
выполнению или алгоритм действий.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая
автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений
обучающегося
по
соответствующим
компетенциям.
Обработка результатов тестирования на
компьютере
обеспечивается
специальными программами. Позволяет
проводить самоконтроль (репетиционное
тестирование), может выступать в роли
тренажера при подготовке к зачету или
экзамену
Метод, заключающийся в проверке
уровня знаний респондентов посредством
устных или письменных вопросов, или
утверждений по заданной проблеме.
Позволяет оценить
умения обучающихся самостоятельно
работать с литературой, приобретать
навыки
критического
осмысления
информации и объективности, грамотно,
логически точно излагать материал.
Промежуточная аттестация
Итоговая форма определения степени
достижения
запланированных результатов обучения
(оценивания
уровня
освоения
компетенций).
Экзамен нацелен на комплексную
проверку освоения дисциплины. Экзамен
проводится в устной форме по всем темам

Представление
оценочного
средства в фонде

Комплект задач и
заданий

Фонд тестовых
заданий

Темы для
подготовки к
опросу

Перечень
вопросов и задач
к экзамену

дисциплины.
Обучающемуся
дается
время на подготовку. Оценивается
владение материалом, его системное
освоение, способность применять нужные
знания.

6.2 Уровень освоения компетенций и критерии оценивания результатов обучения

№
п/п

1

Оцениваемые
компетенции
(код, наименование)

Планируемые
результаты
обучения

Уровень освоения компетенций
Продвинутый
уровень

Средний уровень

Базовый уровень

Компетенции не
освоены

Критерии оценивания результатов обучения

ОПК-5 Владение
навыками составления
финансовой
отчетности с учетом
последствий влияния
различных методов и
способов финансового
учета на финансовые
результаты
деятельности
организации на
основе использования
современных методов
обработки деловой
информации и
корпоративных
информационных
систем.

знать:
-виды
финансовой
отчетности и
показатели,
отражаемые в
ней.
уметь:
 проводить
финансовый
анализ
отдельных
хозяйственных
процессов и
явлений
владеть:
-методиками и
способами
финансового
анализа на
основе
использования
современных

«отлично»
(от 86 до 100
баллов)
Сформированные
систематические
представления о
видах финансовой
отчетности и
показателях,
отражаемых в ней.
Сформированное
умение проводить
финансовый анализ
отдельных
хозяйственных
процессов и явлений
Успешное и
систематическое
владение
методиками и
способами
финансового анализа
на основе
использования

«хорошо»
(от 71 до 85 баллов)

«удовлетворительно»
(от 55 до 70 баллов)

«неудовлетв.»
(менее 55 баллов)

Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
представления
о
видах
финансовой
отчетности
и
показателях,
отражаемых в ней.
В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
умение
проводить
финансовый анализ
отдельных
хозяйственных
процессов и явлений
В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
владение
методиками и
способами
финансового анализа
на основе

Неполные
представления о видах
финансовой
отчетности
и
показателях,
отражаемых в ней.

Фрагментарные
представления о
видах финансовой
отчетности и
показателях,
отражаемых в ней.

В целом успешное, но
не систематическое
умение проводить
финансовый анализ
отдельных
хозяйственных
процессов и явлений.

Фрагментарное
умение проводить
финансовый анализ
отдельных
хозяйственных
процессов и
явлений

В целом успешное, но
не систематическое
владение методиками
и способами
финансового анализа
на основе
использования
современных методов

Фрагментарное
владение
методиками и
способами
финансового
анализа на основе
использования
современных

методов
обработки
деловой
информации и
корпоративных
информационных
систем.

современных
методов обработки
деловой информации
и корпоративных
информационных
систем.

использования
современных
методов обработки
деловой информации
и корпоративных
информационных
систем.

обработки деловой
информации и
корпоративных
информационных
систем.

методов обработки
деловой
информации и
корпоративных
информационных
систем.

6.3. Варианты оценочных средств
6.3.1. Тестирование компьютерное
6.3.1.1. Порядок проведения
Тестирование компьютерное по дисциплине «Учет и анализ: финансовый
анализ» проводится два раза в течение семестра. Банк тестовых заданий
содержит список вопросов и различные варианты ответов.
6.3.1.2. Критерии оценивания
Результат теста зависит от количества вопросов, на которые был дан
правильный ответ.
6.3.1.3. Содержание оценочного средства
Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенций
№
п/
п

Компе
тенция

1

Варианты ответов
Вопрос

Формы
Формы налоговой
бухгалтерской
отчетности
отчетности

Актив бухгалтерского
баланса включает

Основные
средства,
нематериальн
ые активы,
незавершенное
строительство,
долгосрочные
финансовые
вложения
Расчет и анализ
удельных весов
статей актива

Производствен
ные запасы,
дебиторская
задолженность,
денежные
средства,
прочие
оборотные
активы
Агрегирование
актива баланса

Отношение
значения
элемента к
величине
совокупности
Основные
средства,
производственны
е запасы,
дебиторская
задолженность

Собственные
средства за
вычетом
основного
капитала
Сырье и
материалы,
готовая
продукция,
товары для
перепродажи

Вертикальный анализ
активов предполагает
Расчет собственных
оборотных средств –
это

4
ОПК-5

5

6

7

8

2

Информационной
базой финансового
анализа являются:

2

3

1

Денежные средства,
производственные
запасы, дебиторская
задолженность.

3

4

Формы
финансовой
отчетности

Отчет о прибылях
и убытках,
Бухгалтерский
баланс
Основной и
оборотный
капитал

Собственный
капитал,
долгосрочные
заемные
средства,
краткосрочны
е заемные
средства

Расчет и анализ Изучение состава
показателей
актива баланса
динамки статей
актива
Разница
Темп роста за
отчетного
вычетом 100%
показателя и
базисного
Задолженность
Денежные
по взносам в
средства,
Уставной
производственные
капитал,
запасы,
расходы
дебиторская
будущих
задолженность.
периодов.
себестоимост
номенклатуру
ь продукции;
реализованной
продукции;

При факторном
физический
проценты к
анализе прибыли от
объем
уплате;
реализации прореализованной
дукции не учитывают: продукции;
Собственные
Собственный
Собственный
Собственный
оборотные средства - капитал (1 раздел
капитал за
капитал за
это
пассива баланса) вычетом заемного
вычетом
капитала
внеоборотных
активов
Количественная
Деловая
Рентабельность Прибыльност
величина
активность
ь
эффективности

Оборотный
капитал за
вычетом
долгосрочных
пассивов
Финансовая
устойчивость

6.3.2. Практические задачи
6.3.2.1. Порядок проведения
Практические задания выполняются обучающимися самостоятельно с
использованием лекционного материала, а также материалов из списка
рекомендованной основной и дополнительной литературы и нормативноправовых источников во время аудиторных занятий.
По результатам выполненных заданий проводится защита решеных задач.
Студент должен продемонстрировать знание методики выполнения работы,
уметь интерпретировать полученные результаты. Студент должен дать полный,
развернутый и обоснованный ответ на соответствующее задание в письменной
форме. Ответ студента должен содержать собственное мнение, по существу,
заданного задания (задачи). Ответ студента оценивается преподавателем в
соответствии с установленными критериями
6.3.2.2. Критерии оценивания
Баллы в интервале 86-100% от максимальных ставятся (максимальный
балл по каждому практическому заданию приведен в п. 6.4), если
обучающимся:
- умеет разбирать альтернативные варианты решения практических задач,
развиты навыки критического анализа проблем, предлагает новые решения в
рамках поставленной задачи.
Баллы в интервале 71-85% от максимальных ставятся, если обучающийся:
- показал умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
но допустил некритичные неточности и доказательства в ответе и решении.
Баллы в интервале 55-70% от максимальных ставятся, если обучающийся:
- в состоянии решать задачи в соответствии с заданным алгоритмом,
однако допускает ряд ошибок при решение конкретной практической задачи из
числа предусмотренных рабочей программой дисциплины.
Баллы в интервале 0-54% от максимальных ставятся, если обучающийся:
- допускает грубые ошибки в решении типовых практических задач
(неумение с помощью преподавателя получить правильное решение
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой дисциплины).
6.3.2.3.Содержание оценочного средства
Пример задачи для оценки сформированности компетенции ОПК-5
1. Проанализируйте динамику источников формирования имущества
НГДУ «Елховнефть» за 2013-2015 гг. Сделайте соответствующие выводы.
Определите тенденции в динамике и возможные риски.
Таблица - Анализ динамики источников формирования имущества НГДУ
«Елховнефть» за 2013-2015 гг. (тыс. руб.)
Показатели
1.Источники формирования имущества, всего
1.1.Собственный капитал
1.2.Заемный капитал

2013
год

2014
год

2015
год

3284984

3204747

3374142

1.2.1.Долгосрочные кредиты и займы
1.2.2.Кредиторская задолженность
1.2.3.Краткосрочные кредиты

7564
125748
222422

250
160397
230735

250
137852
-

2. Проведите оценку относительных показателей финансовой устойчивости по данным финансовой отчетности. Сопоставьте результаты с
нормативами. Определите уровень и динамику финансовой независимости
предприятия. Сделайте соответствующие выводы и разработайте проект
управленческих решений с целью повышения финансовой устойчивости.
Полный комплект практических задач по темам дисциплины представлен
в методических указаниях:
Зарипова Д.А. Учет и анализ: финансовый анализ: методические
указания
по
проведению
практических
занятий
и
организации
самостоятельной работы по дисциплине «Учет и анализ: финансовый анализ»
для бакалавров направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент». –
Альметьевск: Альметьевский государственный нефтяной институт, 2017. –
41 с.
6.3.3. Устный опрос
6.3.3.1. Порядок проведения.
Устный опрос по дисциплине проводится на практических занятиях в
течение учебного семестра. Вопросы соответствуют темам, изучаемым
согласно учебной программе и методическим указаниям по данной дисциплине.
Студенты самостоятельно осуществляют подготовку докладов, индивидуально
или малыми группами, работая с конспектами лекций, литературой и
источниками. Ответ оценивается преподавателем, согласно установленным
критериям.
6.3.3.2. Критерии оценивания.
Баллы в интервале 86–100% от максимальных (максимальный балл
приведен в п. 6.4) ставятся, если ответ хорошо структурирован, качественно
раскрыто содержание, отлично освоен понятийный аппарат, доклад
сопровождается качественными и информативными наглядными материалами,
обучающийся демонстрирует отличное знание основных дат, фактов, событий,
причинно-следственных связей в рамках рассматриваемой темы.
Баллы в интервале 71–85% от максимальных ставятся, если основные
вопросы темы раскрыты, структура ответа в целом адекватна. Хорошо освоен
понятийный аппарат, сформированы, но содержат отдельные пробелы
представления о рассматриваемом историческом периоде, имеются знания об
основных датах, фактах, персоналиях.
Баллы в интервале 55–70% от максимальных ставятся, если ответ слабо
структурирован, понятийный аппарат освоен частично. Докладчик имеет
неполные или неточные представления по вопросам изучаемой темы, слабо
выявляет причинно-следственные связи, демонстрирует недостаточные знания
по основным датам, фактам, событиям.

Баллы в интервале 0–54% от максимальных ставятся, если обучающийся
демонстрирует фрагментарное понимание материала, неудовлетворительные
знания основных дат, фактов, событий, исторических персоналий, не способен
выявить причинно-следственные связи. В целом доклад малоинформативен и
содержит грубые ошибки в содержании, интерпретации и анализе.
6.3.3.3. Содержание оценочного средства
Примерный перечень вопросов к устному опросу
По дисциплинарному модулю 6.1
Тема 1. Предмет, цель, задачи, содержание финансового анализа (ОПК-5)
1. Понятие, цель, задачи и содержание финансового анализа предприятия.
2. Предмет и объект дисциплины «Учет и анализ: финансовый анализ».
3. Общая схема финансового анализа и его виды.
4. Информационная база анализа финансового состояния.
5. Внутренние и внешние пользователи финансовой отчетности.
Тема 2. Анализ размещения капитала и оценка имущественного состояния
предприятия (ОПК-5)
1. Преобразование бухгалтерского баланса, его состав и структура.
2. Методы и рабочие приемы структурирования и идентификации
взаимосвязи основных показателей.
3. Анализ структуры активов предприятия.
4. Анализ состава и динамики внеоборотных активов.
5. Анализ структуры внеоборотных активов.
6. Анализ состава динамики оборотных активов.
7. Анализ структуры оборотных активов.
По дисциплинарному модулю 6.2
Тема 8. Анализ денежных потоков (ОПК-5)
1. Цель, значение, объекты, задачи анализа денежных потоков.
2. Источники данных для анализа денежных потоков.
3. Группировка денежных потоков по видам деятельности.
4. Вертикальный анализ денежных притоков и оттоков.
5. Горизонтальный анализ денежных притоков и оттоков.
6. Прямой метод составления отчета о движении денежных средств (форма
№4).
7. Косвенный метод составления отчета о движении денежных средств
(форма №4).
8. Причины кассового дефицита.
9. Система показателей для анализа денежных потоков.
6.3.4 Экзамен
6.3.4.1. Порядок проведения
Тип задания – вопросы к экзамену, задачи. Вопросы к экзамену выдаются
студентам заранее. Типовые задачи прорешиваются на практических занятиях.
Студент должен дать полный, развернутый и обоснованный ответ на
соответствующий вопрос в устной форме, решить задачу. Билет на экзамен

включает два теоретических вопроса и одно практическое задание (задачу).
Ответ обучающегося оценивается преподавателем в соответствии с
установленными критериями.
6.3.4.2. Критерии оценивания
Баллы в интервале 86-100% от максимальных ставятся, если обучающийся:
- демонстрирует продвинутый уровень владения знаниями, умениями и
навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий
круг типовых и нетиповых задач;
- проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом
дисциплины;
- дал ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявил
готовность к дискуссии.
Баллы в интервале 71-85% от максимальных ставятся, если обучающийся:
- демонстрирует знания, умения, навыки, сформированные на среднем
уровне соответствующих компетенций;
- способен самостоятельно воспроизводить и применять соответствующие
знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины;
- может выполнять поиск и использовать полученную информацию для
выполнения новых профессиональных действий;
- дал ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно
четкие.
Баллы в интервале 55-70% от максимальных ставятся, если обучающийся:
- демонстрирует знания, умения, навыки, сформированные на базовом
уровне соответствующих компетенций;
- частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих
вопросов) может воспроизводить и применять соответствующие знания,
умения, навыки;
- дал ответы на вопросы не полные.
Баллы в интервале 0-54% от максимальных ставятся, если обучающийся:
- не ответил на большую часть вопросов;
- демонстрирует полную некомпетентность в материале дисциплины, не
способность самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и применять
соответствующие знания, умения, навыки.
6.3.4.3. Содержание оценочного средства
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование вопроса
Понятие, цель, задачи и содержание финансового анализа предприятия.
Предмет и объект дисциплины «Учет и анализ: финансовый анализ».
Общая схема финансового анализа и его виды.
Информационная база анализа финансового состояния.
Внутренние и внешние пользователи финансовой отчетности.
Преобразование бухгалтерского баланса, его состав и структура.
Методы и рабочие приемы структурирования
и идентификации
взаимосвязи основных показателей.
Анализ структуры активов предприятия.

ОПК-5
*
*
*
*
*
*
*
*

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Анализ состава и динамики внеоборотных активов.
Анализ структуры внеоборотных активов.
Анализ состава динамики оборотных активов.
Анализ структуры оборотных активов.
Анализ производственных запасов.
Анализ дебиторской задолженности.
Анализ динамики источников формирования капитала предприятия.
Анализ структуры источников формирования капитала предприятия.
Анализ наличия и движения собственных оборотных средств.
Квота собственных оборотных средств
Понятие финансовой устойчивости и факторы, влияющие на нее.
Абсолютные показатели финансовой устойчивости.
Абсолютные показатели финансовой устойчивости.
Относительные показатели финансовой устойчивости.
Понятие ликвидности и платежеспособности предприятия.
Задачи анализа ликвидности, источники информации.
Анализ относительных показателей ликвидности.
Анализ абсолютных показателей ликвидности.
Оценка платежеспособности предприятия на основе изучения потоков
денежных средств.
Диагностика вероятности банкротства.
Значение и цели анализа рентабельности и деловой активности.
Расчет и анализ показателей оборачиваемости
Расчет и анализ показателей рентабельности.
Значение, цели и задачи анализа финансовых результатов на предприятии.
Источники информации анализа финансовых результатов на предприятии.
Виды прибылей и порядок их формирования согласно «Отчета о прибылях
и убытках».
Анализ состава прибыли от финансово-хозяйственной деятельности.
Анализ динамики прибыли от финансово-хозяйственной деятельности.
Факторный анализ прибыли от реализации.
Анализ резервов роста прибыли от продаж.
Цель, значение, объекты, задачи анализа денежных потоков.
Источники данных для анализа денежных потоков.
Группировка денежных потоков по видам деятельности.
Вертикальный анализ денежных притоков и оттоков.
Горизонтальный анализ денежных притоков и оттоков.
Прямой метод составления отчета о движении денежных средств (форма
№4).
Косвенный метод составления отчета о движении денежных средств (форма
№4).
Причины кассового дефицита.
Система показателей для анализа денежных потоков.
Расчет чистых активов предприятия.
Влияние на величину прибыли от продаж изменения объема и структуры
реализуемой продукции.
Влияние на величину прибыли от продаж изменения себестоимости
реализуемой продукции и цен реализации.
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Примерные типовые задачи к экзамену.
Примеры задач для оценки сформированности компетенции ОПК-5
1. Общая оценка динамики активов организации проводится путем
сопоставления темпов прироста активов с темпами прироста финансовых результатов (например, выручки или прибыли от реализации товаров, продукции, работ,
услуг). Определите эффективность и динамику использования активов на
предприятии НГДУ «Елховнефть» за 2013-2015гг.: насколько ли, какие здесь
имеют место тенденции.
Таблица - Сравнение динамики активов и финансовых результатов НГДУ
«Елховнефть» (тыс. руб.)
Показатели
Средняя за период величина
активов предприятия
Выручка от реализации
за период
Прибыль от реализации
За период

Отклонение, +,-

2013
год

2014
год

2015
год

3686860

3448504

3542359

8398688

9611751

10941544

2592398

3967052

2846942

Темп
роста,
%

2. Проанализируйте динамику имущества НГДУ «Елховнефть» за 20132015 гг. Сделайте соответствующие выводы. Определите тенденции в динамике
и возможные риски.
Таблица - Анализ динамики имущества НГДУ «Елховнефть» за 2013-2015 гг.
(тыс. руб.)
Показатели
1.Имущество, всего
1.1.Иммобилизо-ванные активы
1.2.Оборотные активы
1.2.1.производ-ственные запасы
1.2.2.дебиторская задолженность
1.2.3.денежные средства

2013
год

2014
год

2015
год

3062846

2757766

2827701

302292
265049
10531

299385
526025
12953

333250
338410
12883

3. Наиболее общую структуру активов характеризует соотношение
оборотных и внеоборотных активов. Рассчитайте показатели вертикального
анализа и рассчитайте величины структурного сдвига в составе размещения
капитала НГДУ «Елховнефть». Сделайте соответствующие выводы.
Определите тенденции в динамике и возможные риски.
Таблица – Исходные данные
Показатели
1.Имущество, всего
1.1.Иммобилизо-ванные активы
1.2.Оборотные активы
1.2.1.производственные запасы

2013
год

2014
год

2015
год

3062846

2757766

2827701

302292

299385

333250

1.2.2.дебиторская задолженность
1.2.3.денежные средства

265049
10531

526025
12953

338410
12883

4. По данным Отчета о прибылях и убытках составить алгоритм расчета
финансовых результатов компаний-эмитентов нефтегазового сектора.
Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной
аттестации по дисциплине приведен в Фонде оценочных средств (приложении 3
к данной рабочей программе).
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций
В ГБОУ ВО АГНИ действует балльно-рейтинговая система оценки
знаний обучающихся.
Общие положения:
 Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать не менее 35
баллов по результатам текущего контроля знаний.
 Если студент по результатам текущего контроля в учебном семестре
набрал от 55 до 60 баллов и по данной дисциплине предусмотрен экзамен, то по
желанию студента в экзаменационную ведомость и зачетную книжку
экзаменатором без дополнительного опроса может быть проставлена оценка
«удовлетворительно».
 Выполнение тестов принимается в установленные сроки.
 При наличии уважительных причин срок сдачи может быть продлен, но
не более чем на две недели.
 Рейтинговая оценка регулярно доводится до студентов и передается в
деканат в установленные сроки.
Порядок выставления рейтинговой оценки:
1. До начала семестра преподаватель формирует рейтинговую систему
оценки знаний студентов по дисциплине, с разбивкой по текущим аттестациям.
2. Преподаватель обязан на первом занятии довести до сведения студентов
условия рейтинговой системы оценивания знаний и умений по дисциплине.
3. После проведения контрольных испытаний преподаватель обязан
ознакомить студентов с их результатами и по просьбе студентов объяснить
объективность выставленной оценки.
4. В случае пропусков занятий по неуважительной причине студент имеет
право добрать баллы после изучения всех модулей до начала экзаменационной
сессии.
5. Студент имеет право добрать баллы во время консультаций,
назначенных преподавателем.
6. Преподаватель несет ответственность за правильность подсчета
итоговых баллов.

7. Преподаватель не имеет права аннулировать баллы, полученные
студентом во время семестра, обязан учитывать их при выведении итоговой
оценки.
Распределение рейтинговых баллов по дисциплине
По дисциплине «Учет и анализ: финансовый анализ» предусмотрены 2
дисциплинарных модуля.
ДМ 6.1
ДМ 6.2
Дисциплинарный модуль
Текущий контроль (практические задачи,
устный опрос)
Текущий контроль (тестирование)

10-15

10-15

7-15

8-15

Общее количество баллов
Итоговый балл:

17-30
35-60

18-30

Дисциплинарный модуль 6.1.
№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.

Максимальный
балл

Виды работ
Текущий контроль
ПЗ-1. Преобразование бухгалтерского баланса, его состав и
структура. Методы и рабочие приемы структурирования и
идентификации взаимосвязи основных показателей.
ПЗ-2. Расчет и анализ структуры активов предприятия. Расчет и
анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов
ПЗ-3. Расчет и анализ состава, структуры и динамики оборотных
активов. Расчет и анализ производственных запасов. Расчет и
анализ показателей дебиторской задолженности.
ПЗ-4. Расчет и анализ динамики и структуры источников
формирования капитала предприятия.
-ПЗ-5. Расчет и анализ наличия и движения собственных
5оборотных средств. Квота собственных оборотных средств.

6. ППЗ-6. Расчет и анализ абсолютных показателей финансовой
Зустойчивости.
7. ПЗ-7. Расчет и анализ относительных показателей финансовой
устойчивости
Итого:
Текущий контроль
1.
Тестирование по модулю 6.1.
Итого по ДМ 6.1:

2

2
2

2
2
2
3
15
15
30

Дисциплинарный модуль 6.2.
№
п/п
1
2
3
4
5

Виды работ
Текущий контроль
ПЗ-8. Расчет и анализ относительных показателей ликвидности.
ПЗ-9. Расчет и анализ абсолютных показателей ликвидности
ПЗ-10. Расчет и анализ показателей оборачиваемости.
ПЗ-11. Расчет и анализ показателей рентабельности.
ПЗ-12. Изучение финансовой отчетности и его анализ, решение

Максимальны
й балл
2
2
2
2
2

задач.
6 ПЗ-13. Факторный анализ прибылей, решение задач.
7 ПЗ-14. Система аналитических показателей, рассчитываемых по
прямому и косвенному методам: чистый денежный приток (ЧДП),
коэффициент ликвидности денежного потока, коэффициент
эффективности денежного потока.
Итого:
Текущий контроль
1.
Тестирование по модулю 6.2.
Итого по ДМ 6.2:

2
3

15
15
30

Студентам могут быть добавлены дополнительные баллы за следующие
виды деятельности:
- участие в научно-исследовательской работе кафедры (до 7 баллов);
- выступление с докладами (по профилю дисциплины) на конференциях
различного уровня (до 5 баллов);
- участие в написании статей с преподавателями кафедры (до 5 баллов);
- участие в интеллектуальной игре «Брейн-ринг», проводимой кафедрой
(до 5 баллов), на олимпиадах в других вузах (до 10 баллов).
При этом, если в течение семестра студент набирает более 60 баллов
(по результатам дисциплинарных модулей и полученных дополнительных
баллов), то итоговая сумма баллов округляется до 60 баллов.
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент» (уровень бакалавра) по дисциплине «Учет и анализ:
финансовый анализ» предусмотрен экзамен.
Критерии оценки знаний студентов
в рамках промежуточной аттестации в форме экзамена
№
Структура экзаменационного билета
1.
Первый теоретический вопрос
2.
Второй теоретический вопрос
3.
Решение задачи
Итого за экзамен

Максимальный балл
15
15
10
40

Для получения экзаменационной оценки общая сумма баллов (за
дисциплинарные модули и экзамен) должна составлять от 55 до 100 баллов (см.
шкалу перевода рейтинговых баллов).
Шкала перевода рейтинговых баллов
Общее количество набранных баллов
Оценка
55-70
3 (удовлетворительно)
71-85
4 (хорошо)
86-100
5 (отлично)
7. Перечень основной, дополнительной учебной литературы и учебнометодических изданий, необходимых для освоения дисциплины

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

Библиографическое описание

Количество печатных
экземпляров или адрес
электронного ресурса

Основная литература
Информационные технологии
Режим доступа:
финансового анализа : учебное пособие http://www.iprbookshop.ru/92692.h
(лабораторный практикум) /
tml
составители А. Ю. Орлова, А. А.
Сорокин. — Ставрополь : СевероКавказский федеральный университет,
2018. — 103 c.
Олькова, А. Е. Основы анализа Режим доступа:
финансовой отчетности предприятия : http://www.iprbookshop.ru/95113.h
учебно-методическое пособие / А. Е. tml
Олькова. — Москва : Дело, 2018. — 64
c.
Селезнева, Н. Н. Финансовый анализ. Режим доступа:
Управление финансами : учебное http://www.iprbookshop.ru/74948.h
пособие для вузов / Н. Н. Селезнева, А. tml
Ф. Ионова. — 2-е изд. — Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 639 c.
Слабинская, И. А. Анализ финансовой и Режим доступа:
налоговой отчетности : учебное пособие http://www.iprbookshop.ru/80455.h
/ И. А. Слабинская, Л. Н. Кравченко. — tml
Белгород
:
Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС
АСВ, 2017. — 344 c.
Смекалов, В. П. Анализ финансовой Режим доступа:
отчетности предприятия : учебное http://www.iprbookshop.ru/80089.h
пособие / В. П. Смекалов. — Санкт- tml
Петербург : Проспект Науки, 2017. —
472 c.
Таюрская, Е. И. Анализ финансовой
Режим доступа:
отчетности: порядок формирования
http://www.iprbookshop.ru/98054.h
отчета о движении денежных средств :
tml
учебное пособие / Е. И. Таюрская. —
Москва : Издательский Дом МИСиС,
2018. — 64 c.
Дополнительная литература
Жулина, Е. Г. Анализ финансовой Режим доступа:
отчетности : учебное пособие / Е. Г. http://www.iprbookshop.ru/5963.ht
Жулина, Н. А. Иванова. — Москва : ml
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. —
268 c.
Турманидзе Т.У. Финансовый анализ : Режим доступа:
учебник
для
студентов
вузов, http://www.iprbookshop.ru/71240.h

Коэффициент
обеспеченности

№
п/п

1

1

1

1

1

1

1

1

1.

обучающихся
по
экономическим tml
специальностям / Турманидзе Т.У.. —
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288
c.
Учебно-методические издания
Зарипова Д.А. Учет и анализ: http://elibrary.agni-rt.ru
финансовый
анализ: методические
указания по проведению практических
занятий и организации самостоятельной
работы по дисциплине «Учет и анализ:
финансовый анализ» для бакалавров
направления
подготовки
38.03.02
«Менеджмент».
–
Альметьевск:
Альметьевский
государственный
нефтяной институт, 2017. – 41 с.

1

8. Перечень профессиональных баз данных, информационных
справочных систем и информационных ресурсов, необходимых для
освоения дисциплины
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование
Федеральный портал «Российское образование»
IT роrtal.ru Инновации и технологии, нормативные
документы,
научно-технические
программы,
конкурсы, учебно-методическая литература, новости
инновационных технологий
Электронный
фонд
нормативно-технических
документов
журнал «Нефтегазовые технологии», справочники,
отраслевая статистика.
Информационно-правовой портал «Гарант»
Российская государственная библиотека
СПС Консультант плюс
Электронная библиотека Elibrary
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Электронная библиотека АГНИ

Адрес в Интернете
http://www.edu.ru/
http://www.itportal.ru/

http://www.cntd.ru/458200995.html.
http://www.ogt.su
http://www.garant.ru
http://www.rsl.ru
http://www.consulltant.ru
http://elibrary.ru
http://iprbookshop.ru
http://elibrary.agni-rt.ru

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Цель методических указаний по освоению дисциплины – обеспечить
обучающемуся оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а
также выполнения различных форм самостоятельной работы.
Изучение дисциплины обучающимся требует систематического, упорного
и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных
тем не позволяют глубоко освоить как пропущенную тему, так и всю
дисциплину в целом. Именно поэтому контроль над систематической работой
студентов должен находиться в центре внимания преподавателя.
При подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
обучающимся необходимо:

- перед очередной лекцией необходимо изучить по конспекту материал
предыдущей лекции, просмотреть рекомендуемую литературу;
- при затруднениях в восприятии материала следует обратиться к
основным литературным источникам, рекомендованным рабочей программой
дисциплины. Если разобраться в материале самостоятельно не удалось, то
следует обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к
преподавателю на практических, лабораторных занятиях.
При подготовке к практическим занятиям, обучающимся необходимо:
- приносить с собой рекомендованную в рабочей программе литературу к
конкретному занятию;
- до очередного практического занятия по рекомендованным
литературным
источникам
проработать
теоретический
материал,
соответствующей теме;
- теоретический материал следует соотносить с нормативно-справочной
литературой, так как в ней могут быть внесены последние научные и
практические достижения, изменения, дополнения, которые не всегда отражены
в учебной литературе;
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу,
вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач,
заданных для самостоятельного решения;
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения,
демонстрировать понимание проведенных расчетов, в случае затруднений –
обращаться к преподавателю.
Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин),
рекомендуется не позже, чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к
преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии.
Самостоятельная работа студентов имеет систематический характер и
складывается из следующих видов деятельности:
- подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к
текущему контролю успеваемости (в течение семестра), промежуточной
аттестации (по окончании семестра);
- решение практических задач;
- самостоятельное изучение теоретического материала.
Для выполнения указанных видов работ необходимо изучить
соответствующие темы теоретического материала, используя конспект лекций,
учебники и учебно-методическую литературу, а также интернет-ресурсы.
Для изучения дисциплины также, используется система дистанционного
обучения АГНИ «Цифровой университет» (СДО АГНИ), созданная на платформе
MOODLE, которая позволяет организовать контактную работу обучающихся
посредством сети «Интернет» в удаленном режиме доступа. При этом
трудоемкость дисциплины и контактной работы, материалы, используемые для
проведения занятий, соответствуют учебному плану, РПД и позволяют полностью
освоить заданные компетенции. Вид и форма лекционного материала и материала

для лабораторных занятий определяется преподавателем и размещается в СДО
АГНИ «Цифровой университет».
Перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для
подготовки к занятиям и выполнению самостоятельной работы, а также
методические материалы на бумажных и/или электронных носителях,
выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время
занятий, представлены в пункте 7 рабочей программы.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в
электронно-библиотечной системе «IPRbooks», а также на электронном ресурсе
АГНИ (http://elibrary.agni-rt.ru), доступ к которым предоставлен студентам.
10. Перечень программного обеспечения.
Освоение дисциплины «Учет и анализ: финансовый анализ» предполагает
использование следующего программного обеспечения:
№п/п

1.
2.
3.
4.

5.

Наименование программного
обеспечения
Microsoft Office Professional Plus 2016
Rus Academic OLP (Word, Excel,
PowerPoint, Access)
Microsoft Windows Professional 10
Rus Upgrade Academic OLP
ABBYY Fine Reader 12 Professional
Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – Стандартный Russian
Edition
Электронно-библиотечная система
IPRbooks
ПО «Автоматизированная
тестирующая система

6.

Лицензия

Договор

№ 67892163 от
26.12.2016 г.

№ 0297/136 от
23.12.2016 г.

№ 67892163 от
26.12.2016 г.
№ 197059 от
26.12.2016 г.
№
24C4191023143020830
784

№ 0297/136 от
23.12.2016 г.
№ 0297/136 от
23.12.2016 г.
ВР00347095СТ/582 от
10.10.2019г.
Лицензионный
договор №494 от
01.10.2019г.

Свидетельство
государственной
регистрации программ
для ЭВМ №
2014614238 от
01.04.2014 г.

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по данной дисциплине.
Освоение дисциплины «Учет и анализ: финансовый анализ» предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
№ п/п

1.

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Ул. Ленина, 2.
Учебный корпус А, аудитория А-302
(учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, практических

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
1. Компьютер в комплекте с монитором IT
Corp 3260
2. Проектор BenQ W1070+
3. Проекционный экран с электроприводом

2.

занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы)
Ул. Ленина, 2.
Учебный корпус А, аудитория А-314
компьютерный класс (учебная аудитория
для проведения занятий лабораторного и
практического типов, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации,
курсового проектирования,
самостоятельной работы)

Lumien Master Control

1. Компьютер в комплекте с монитором IT
Corp 3250 – 15 шт, с подключением к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду института.
2. Принтер HP LJ P3015d
3.Экран на штативе
4.Проектор BenqMX-704

*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических и
лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

12. Средства адаптации преподавания дисциплины для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
При необходимости в образовательном процессе применяются
следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации
обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья:
 увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или
лицом с ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной
аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи;
 продолжительности сдачи зачета или экзамена, проводимого в
письменной форме, - не более чем на 90 минут;
 продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачете или
экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
 продолжительности выступления, обучающегося при защите курсовой –
не более чем на 15 минут.

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
и учебным планом по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
направленность (профиль) программы «Производственный менеджмент»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
УЧЕТ И АНАЛИЗ: ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ Б1.Б.17
Направление подготовки
38.03.02 Менеджмент
Направленность (профиль) программы:
«Производственный менеджмент»
Оцениваемые
компетенции
(код, наименование)

Результаты освоения компетенции

ОПК-5 Владение навыками
составления финансовой
отчетности с учетом
последствий влияния
различных методов и
способов финансового учета
на финансовые результаты
деятельности организации
на основе использования
современных методов
обработки деловой
информации и
корпоративных
информационных систем.
Место дисциплины
структуре ОПОП ВО

в

Общая
трудоемкость
дисциплины (в зачетных
единицах и часах)
Виды учебной работы

Изучаемые
(разделы)

темы

Оценочные
средства текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
Знать:
Текущий контроль:

виды финансовой отчетности и Компьютерное
тестирование
по
показатели, отражаемые в ней.
темам - 1-8,
Уметь:

проводить финансовый анализ Практические задачи
отдельных хозяйственных процессов и по темам 3-7,
Устный опрос по
явлений;
темам 1, 2, 8
Владеть:
методиками
и
способами
финансового анализа на основе Промежуточная
использования современных методов аттестация:
обработки деловой информации и Экзамен в 6 семестре
корпоративных
информационных
систем.
Б1.Б.17 Дисциплина «Учет и анализ: финансовый анализ»
является обязательной дисциплиной, входит в состав Блока 1
«Дисциплины (модули)» и относится к базовой части ОПОП
по направлению 38.03.02 Менеджмент, направленность
(профиль) программы – Производственный менеджмент.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Зачетных единиц по учебному плану: 4 ЗЕ.
Часов по учебному плану: 144 ч.
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
- лекции 28 ч.;
- практические занятия 28 ч.;
- КСР 2 ч.
Самостоятельная работа 50 ч.
Тема 1. Предмет, цель, задачи, содержание финансового
анализа
Тема 2. Анализ размещения капитала и оценка
имущественного состояния предприятия

Форма
промежуточной
аттестации

Тема 3. Анализ использования капитала предприятия.
Тема 4. Анализ финансовой устойчивости предприятия.
Тема 5. Анализ ликвидности, платежеспособности и риска
банкротства предприятия
Тема 6. Анализ рентабельности и деловой активности
предприятия
Тема 7. Анализ финансовых результатов.
Тема 8. Анализ денежных потоков.
Экзамен в 6 семестре.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор АГНИ
___________ ____________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

«___» _____________ 20__г.
ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
к рабочей программе дисциплины
_______________________________________
(наименование дисциплины)

Направление подготовки: _____________________________________________
Направленность (профиль) программы: _________________________________
на 20___/20___ учебный год
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Изменения в рабочей программе рассмотрены и одобрены на заседании
кафедры
________________________________________________________________________________
(наименование кафедры)

протокол № ________от "_____" ____________ 20____г.
Заведующий кафедрой:
___________________
(ученая степен, ученое звание)

____________________
(подпись)

_________________
(И.О.Фамилия)

