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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины «Финансово-экономический  анализ» – приобретение теоре-

тических знаний об основах финансово-экономического анализа, его методах и за-

дачах, методике и организации финансово-экономического анализа деятельности 

предприятия, а также практических навыков финансово-экономического деятельно-

сти предприятия.  

Задачи дисциплины: 

 изучить методику экономической  оценки достигнутых результатов 

производственно-хозяйственной деятельности организации; 

  приобрести практические знания по выявлению причин, повлиявших на 

выполнение или невыполнение плановых заданий производственно-хозяйственной 

деятельности организации; 

 выработать навыки по оценки факторов, способствующих повышению 

эффективности производства; 

 сформировать практические навыки по выявлению возможностей 

дальнейшего развития производства и улучшения технико-экономических 

показателей. 

 изучить методику определения величины резервов в финансово-

экономическом анализе деятельности предприятия; 

 приобрести теоретические знания о методах объективного и всестороннего 

исследования  качества выполнения планов предприятия. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.07 «Финансово-экономический анализ» относится к Блоку 1. 

Дисциплины (модули) (вариативная часть). 

Дисциплина «Финансово-экономический анализ» способствует формирова-

нию умения эффективно управлять деятельностью компании с использованием фи-

нансового анализа, овладение знаниями и навыками в области принятия эффектив-

ных управленческих финансовых решений. 

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в ре-

зультате освоения дисциплины «Статистика» и «Бухгалтерский учет и анализ». В 

дальнейшем, знания, полученные в результате освоения дисциплины «Финансово-

экономический анализ» могут быть использованы для изучения дисциплин «Финан-

совый менеджмент» и др. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

способностью выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с по-

ставленной задачей, 

проанализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы (ОПК-3) 

знать: закономерности функционирования современных финансов, де-

нежного обращения и кредита на микроуровне; основных результатов но-

вейших исследований в области финансовой теории 

уметь: давать оценку современным процессам и формировать прогнозы 

развития конкретных финансовых процессов на микроуровне 

владеть: навыками микроэкономического моделирования финансовых 

процессов с применением современного инструментария. 

способностью собрать 

и проанализировать ис-

ходные данные, необ-

ходимые для расчета 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

знать: места и роли финансового анализа в управлении текущей и ин-

новационной деятельностью предприятий, обеспечения их устойчивого 

развития и тенденций его развития 

уметь: применять современные инструментальные средства для прове-

дения объективной оценки деятельности предприятия и использовать со-

временное программно-информационное обеспечение для решения фи-

нансово-экономических задач  

владеть: методикой и методологией проведения научных исследова-

ний, навыками самостоятельной исследовательской и научной работы и 

практическими навыками деятельности в профессиональной сфере 

способностью на осно-

ве типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

рассчитать экономиче-

ские и социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

(ПК-2) 

знать: терминологический аппарат в области экономического анализа; 

методику выявления  и оценки внутренних производственных резервов 

повышения эффективности деятельности предприятия; правила оценки 

состоятельности предприятия с целью диагностики и предотвращения его 

банкротства 

уметь: использовать инструменты экономического анализа для выяв-

ления резервов повышения  эффективности  использования ресурсов ор-

ганизации; проводить оценку финансового состояния предприятия раз-

личных организационно-правовых форм; проводить диагностику произ-

водственно-экономического потенциала предприятия;  определять тен-

денции развития предприятия; проводить анализ бюджетов (сметы). 

владеть: методологией современного экономического анализа; мето-

дикой и основными приемами экономического анализа; системой и мето-

дологией экономического анализа для обоснования стратегических реше-

ний. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и са-

мостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Финансово-экономический анализ» со-

ставляет 180 часов (5 зачетных единиц). 

 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 6, 

час. 
Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 104,5 56,2 48,3 

Аудиторные занятия (всего) 104 56 48 

Занятия лекционного типа 40 24 16 

Занятия семинарского типа  64 32 32 

Контактные часы на аттестацию 

в период экзаменационных сес-

сий (зачёт) 

0,2 0,2 - 

Контактные часы на промежу-

точную аттестацию (экзамен) 
0,3 - 0,3 

Самостоятельная работа  48,5 15,8 32,7 

Контроль 27 - 27 

Форма промежуточной аттеста-

ции 
 зачет экзамен 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 40,3 40,3 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа  24 24 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию  (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 130,7 130,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
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Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 8 

час. 

Контактные часы 20,3 20,3 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа  16 16 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 150,7 150,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные за-

нятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Экономический анализ деятельности органи-

зации 
71,8 56 24 32/32* 15,8 

1.1. Методика и методы экономического анализа де-

ятельности организации 
11,8 10 4 6* 1,8 

1.2. Анализ затрат на производство и реализацию  

продукции 
14 10 4 6* 4 

1.3. Анализ состояния и использования основных 

производственных фондов 
14 10 4 6* 4 

1.4 Анализ использования материальных ресурсов 12 10 4 6* 2 

1.5 Анализ использования трудовых ресурсов  10 8 4 4* 2 

1.6. Анализ производственных результатов, качества 

и реализации продукции 
10 8 4 4* 2 

II. Финансовый анализ деятельности организа-

ции 
80,7 48 16 32/32* 32,7 

2.1. Финансовый анализ в системе управления дея-

тельностью организации 
20,7 12 4 8* 8,7 

2.2. Аналитическое обеспечение и анализ активов 

организации 
20 12 4 8* 8 

2.3. Аналитическое обеспечение и анализ источников 

формирования имущества 
20 12 4 8* 8 

2.4 Анализ и прогнозирование финансовых резуль-

татов и эффективности деятельности предприя-

тия 

20 12 4 8* 8 

 Контроль  27     

 Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(зачет, экзамен) 
0,5     

 Всего 180 104 40 64/64* 48,5 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные за-

нятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Экономический анализ деятельности органи-

зации 
88 24 10 14/14* 64 

1.1. Методика и методы экономического анализа де-

ятельности организации 
20 6 2 4* 14 

1.2. Анализ затрат на производство и реализацию  

продукции 
18 4 2 2* 14 

1.3. Анализ состояния и использования основных 

производственных фондов 
14 4 2 2* 10 

1.4 Анализ использования материальных ресурсов 12 4 2 2* 8 

1.5 Анализ использования трудовых ресурсов  12 4 2 2* 8 

1.6. Анализ производственных результатов, качества 

и реализации продукции 
12 2 - 2* 10 

II. Финансовый анализ деятельности организа-

ции 
82,7 16 6 10/10* 66,7 

2.1. Финансовый анализ в системе управления дея-

тельностью организации 
20,7 4 2 2* 16,7 

2.2. Аналитическое обеспечение и анализ активов 

организации 
18 3 1 2* 15 

2.3. Аналитическое обеспечение и анализ источников 

формирования имущества 
18 3 1 2* 15 

2.4 Анализ и прогнозирование финансовых резуль-

татов и эффективности деятельности предприя-

тия 

26 6 2 4* 20 

 Контроль  9     

 Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 
0,3     

 Всего 180 40 16 24/24* 130,7 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные за-

нятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Экономический анализ деятельности органи-

зации 
88 15 3 12/12* 73 

1.1. Методика и методы экономического анализа де-

ятельности организации 
20 3 1 2* 17 

1.2. Анализ затрат на производство и реализацию  

продукции 
18 3 1 2* 15 

1.3. Анализ состояния и использования основных 

производственных фондов 
14 3 1 2* 11 

1.4 Анализ использования материальных ресурсов 12 2 - 2* 10 

1.5 Анализ использования трудовых ресурсов  12 2 - 2* 10 

1.6. Анализ производственных результатов, качества 

и реализации продукции 
12 2 - 2* 10 

II. Финансовый анализ деятельности организа-

ции 
82,7 5 1 4/4* 77,7 

2.1. Финансовый анализ в системе управления дея-

тельностью организации 
20,7 1 - 1* 19,7 

2.2. Аналитическое обеспечение и анализ активов 

организации 
18 1 - 1* 17 

2.3. Аналитическое обеспечение и анализ источников 

формирования имущества 
18 1 - 1* 17 

2.4 Анализ и прогнозирование финансовых резуль-

татов и эффективности деятельности предприя-

тия 

26 2 1 1* 24 

 Контроль  9     

 Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 
0,3     

 Всего 180 20 4 16/16* 150,7 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Раздел № 1: Экономический анализ деятельности организации 

 

Тема №1: Методика и методы экономического анализа деятельности орга-

низации 

Предмет  и объекты экономического анализа. Связь экономического анализа с 

другими науками. Система показателей хозяйственной деятельности. Информаци-

онное обеспечение  экономического анализа. Место и роль экономического анализа 

в управлении предприятием. Классификация видов экономического анализа. Моде-

лирование факторных функциональных зависимостей. Расчетные методы и приемы 

анализа. Эвристические методы анализа. Системный подход к экономическому ана-

лизу. Методы факторного анализа.  

Формируемые компетенции: ОПК-3. 

 

Тема №2: Анализ затрат на производство и реализацию  продукции 

Понятие себестоимости продукции. Объекты анализа себестоимости  продук-

ции. Классификация затрат на производство продукции. Система группировки и 

учета затрат на предприятии. Анализ выполнения плана (сметы, бюджета) затрат на 

производство.  Анализ динамики показателей затрат на производство.  Анализ со-

става и структуры затрат на производство продукции.  Анализ затрат на 1 рубль 

продукции.  Выявление резервов снижения затрат на производство и разработка ре-

комендаций по использованию выявленных резервов. Анализ выполнения плана 

производства и реализации продукции. Оценка показателей динамики производства 

и реализации продукции.  

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Тема №3: Анализ состояния и использования основных производственных 

фондов 

Оценка материально-технической базы предприятия. Анализ технического со-

стояние и движение основных фондов. Оценка движения основных фондов, их 

структуры, динамику и технического состояния. Анализ обеспеченности промыш-

ленно-производственными фондами. Оценка эффективности использования основ-

ных фондов. Оценка влияния уровня технического развития на результаты хозяй-

ственной деятельности. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Тема №4: Анализ использования материальных ресурсов 

Источники информации для анализа материальных ресурсов. Анализ обеспе-

ченности предприятия материальными ресурсами. Зависимость объема производ-

ства продукции от наличия и использования материальных ресурсов. Обобщающие 

показатели эффективности использования материальных ресурсов. Частные показа-

тели эффективности использования материальных ресурсов. Методика факторного 

анализа прибыли на  рубль материальных затрат. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 
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Тема №5: Анализ использования трудовых ресурсов 

Оценка выполнения плана и динамики среднесписочной численности как в 

целом по организации, так и по категориям работников. Анализ движения рабочей 

силы и текучести кадров. Методика анализа использования рабочего времени. Ме-

тодика анализа производительности труда. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Тема №6: Анализ производственных результатов, качества и реализации 

продукции 

Виды прибыли. Изучение состава и структуры прибыли в динамике. Выявле-

ние и количественное измерение влияния факторов, формирующих прибыль. Выяв-

ление резервов роста прибыли. Разработка рекомендаций по наиболее эффективно-

му формированию и использованию прибыли с учетом перспектив развития органи-

зации. Оценка показателей рентабельности в динамике. Анализ ассортимента и 

структуры произведенной и реализованной продукции. Анализ ритмичности произ-

водства и продажи продукции; анализ качества производственной продукции. Вы-

явление характера и масштабов отклонений фактических показателей от базисных 

(плановых, прошлых периодов, среднеотраслевых и т.п.). Количественное измере-

ние влияния отдельных факторов на эти отклонения. Выявление резервов улучше-

ния показателей производства и реализации продукции. Разработка рекомендаций 

по использованию выявленных резервов. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Раздел №2: Финансовый анализ деятельности организации 

 

Тема №7: Финансовый анализ в системе управления деятельностью орга-

низации 

Основные определения, понятия и показатели финансового анализа. Цели, 

объекты и задачи финансового анализа. Финансовая модель хозяйственной деятель-

ности организации. Характеристика состава бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти. Порядок заполнения и объем форм отчетности России. РСБУ и МСФО. Харак-

теристика индивидуальной, управленческой, консолидированной, налоговой, инте-

грированной отчетности. Законодательная и нормативная база составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности. Круг пользователей содержащейся в финансовых 

документах информации. Роль пояснительной записки в раскрытии информации. 

Публичность бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аналитический инструмен-

тарий финансового анализа Методы финансового анализа. Методы обобщения ре-

зультатов анализа. 

Формируемые компетенции: ОПК-3. 

 

Тема №8: Аналитическое обеспечение и анализ активов организации 

Построения сравнительного аналитического баланса. Общая оценка структуры 

активов организации и источников их формирования по данным бухгалтерского ба-

ланса. Анализ эффективности использования активов организации. Анализ ликвид-

ности баланса. Анализ платежеспособности организации при помощи финансовых 

коэффициентов. Общая оценка деловой активности организации. Характеристика 

общих коэффициентов оборачиваемости средств организации. Методы оценки ско-
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рости оборачиваемости средств, погашения задолженности. Характеристика показа-

телей управления активами организации. Расчет и анализ финансового цикла. Ана-

лиз пассивов организации. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Тема №9: Аналитическое обеспечение и анализ источников формирования 

имущества 

Методы оценки стоимости финансирования: собственного капитала и долго-

вых источников; сравнительный анализ их преимуществ и ограничений; контроль 

средневзвешенной стоимости капитала. Оценка влияния макроэкомической ситуа-

ции на стоимость и структуру финансирования коммерческой организации. Анали-

тические показатели структуры финансирования, оценка финансовых последствий 

ее неадекватности условиям и эффективности деятельности коммерческой органи-

зации. Методы обоснования потребностей коммерческой организации в краткосроч-

ном и долгосрочном финансировании. Анализ влияния ограничений на объемы дол-

гового финансирования по причинам необходимости поддержания уровня ликвид-

ности организации и предупреждения отрицательного эффекта «финансового рыча-

га». Принципы и значение анализа финансовой устойчивости организации. Задачи 

анализа финансовой устойчивости. Коэффициенты финансовой устойчивости. Ме-

тодика оценки достаточности источников финансирования для формирования мате-

риальных оборотных средств. Бальная оценка финансовой устойчивости. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Тема №10: Анализ и прогнозирование финансовых результатов и эффек-

тивности деятельности предприятия 

Задачи анализа финансовых результатов. Модель формирования и использо-

вания показателей прибыли (убытка). Сущность анализа соотношения выручки, рас-

ходов и прибыли организации. Анализ структуры расходов организации, факторы, 

формирующие расходы. Виды доходов организации, оценка факторов, влияющих на 

доходы организации. Анализ и оценка уровня и динамики показателей прибыли 

(убытка). Расчет и анализ влияния факторов на величину прибыли (убытка) от про-

даж, чистой прибыли (убытка) организации. Система показателей рентабельности 

организации, методы её определения и пути повышения. Факторный анализ показа-

телей рентабельности. Факторный анализ показателей прибыли и рентабельности. 

Прогнозирование финансовых показателей деятельности предприятия. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 



 13 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Для очной формы обучения 

 

Тема №1: Методика и методы экономического анализа деятельности орга-

низации 

Семинар №1,2,3.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем отличаются экономико-математические методы анализа от традицион-

ных методов анализа? 

2. Что такое  методика исследования? 

3. По каким признакам  построена классификация методов экономического 

анализа? 

4. Каким образом осуществляется прогнозирование деятельности анализиру-

емого объекта? 

5. Алгоритм выявления влияния факторов на результирующий показатель с 

помощью факторного анализа? 

6. Что понимают под хозяйственными резервами? 

7. Внутренние и внешние резервы повышения эффективности деятельности. 

8. Назовите и поясните основные принципы поиска  резервов. 

9. Возможности улучшения результатов хозяйственно-финансовой деятель-

ности в пределах ближайшего времени. 

10. Упущенные возможности роста производства. 

11. Возможности улучшения результатов деятельности в отдаленной перспек-

тиве. 

12. Основной признак классификации производственных резервов. 

13. Классификация резервов по факторам и условиям интенсификации и по-

вышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. 

Тестирование по теме 1 

Формируемые компетенции: ОПК-3. 

 

Тема №2: Анализ затрат на производство и реализацию  продукции 

Семинар №4,5,6. 

Вопросы для обсуждения 

1. Что включает в себя валовая продукция по составу? 

2. Чем отличается валовая продукция от товарной, отгруженной и реализо-

ванной? 

3. Источники информации для анализа показателей производства и реализа-

ции продукции. 

4. Методика оценки структуры выпущенной продукции и расчет  влияния 

структурных сдвигов на выполнение плана выпуска товарной продукции. 

5. Методика оценки влияния структурных сдвигов. 

6. Оценка влияния факторов на объем реализации продукции. 

7. Этапы анализа ритмичности производства и реализации продукции. 
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8. Методика анализа качества произведенной продукции. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 2. 

Кейсы по теме 2. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Тема №3: Анализ состояния и использования основных производственных 

фондов 

Семинар №7,8,9. 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные задачи анализа технического уровня. 

2. Информация для анализа технико-организационного уровня производства. 

3. Направления анализа  технического уровня. 

4. Методика оценки обеспеченности предприятия основными промышленно-

производственными фондами и, в том числе машинами и оборудованием (активной 

частью). 

5. Финансовые коэффициенты для оценки степени  обновления, изношенно-

сти, возрастного состава  оборудования. 

6. Характеристика технического  уровня основных фондов.  

7. Характеристика эффективности использования основных фондов. 

8. Оценка влияния факторов на уровень фондоотдачи. 

9. Оценка уровня управления и организации производства. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 3. 

Кейсы по теме 3. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Тема №4: Анализ использования материальных ресурсов 

Семинар №10,11,12. 

Вопросы для обсуждения 

1. Как определяется оптимальная партия заказа и запаса? 

2. Какие показатели характеризуют эффективность использования матери-

альных ресурсов? 

3. Как определяется зависимость продукции от наличия и использования ма-

териальных ресурсов? 

4. Как анализируется материалоемкость продукции? 

5. Какова методика факторного анализа прибыли на рубль материальных за-

трат? 
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*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 4. 

Кейсы по теме 4. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 
 

Тема №5: Анализ использования трудовых ресурсов 

Семинар №13,14. 

Вопросы для обсуждения 

1. По данным статистической отчетности  как оценивают структуру персона-

ла по категориям? 

2. Причины  потерь рабочего времени? 

3. Основные показатели анализа производительности труда. 

4. Мероприятия по повышению производительности труда и снижению тру-

доемкости. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 5. 

Кейсы по теме 5. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 

Тема №6: Анализ производственных результатов, качества и реализации 

продукции 

Семинар №15,16. 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность себестоимости продукции. 

2. Основные квалификационные признаки затрат. 

3. Источники информации для анализа себестоимости продукции. 

4. Направление и последовательность анализа прямых затрат. 

5. Основные показатели прибыли. 

6. Основные задачи анализа прибыли. 

7. Методика оценки выполнения плана и уровня динамики прибыли. 

8. Факторы первого и второго уровня для анализа прибыли. 

9. Мероприятия по увеличению прибыли. 

10. Методика  факторного анализа прибыли. 

11. Абсолютные  и относительные показателями прибыли, для оценки финан-

совых результатов. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 
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изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 6. 

Кейсы по теме 6. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 
 

Тема №7: Финансовый анализ в системе управления деятельностью орга-

низации 

Семинар №17,18,19,20. 

Вопросы для обсуждения 

1. Характеристика состава бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2. Роль пояснительной записки в раскрытии информации. 

3. Методы финансового анализа детерминированных и стохастических зави-

симостей факторных систем. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. 

Тестирование по теме 7. 

Формируемые компетенции: ОПК-3. 

 

Тема №8: Аналитическое обеспечение и анализ активов организации 

Семинар №21,22,23,24. 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность и значение анализа имущественного потенциала коммерческой ор-

ганизации. 

2. Анализ деловой активности предприятия. 

3. Ликвидность и платежеспособность организации как компоненты качества 

активов. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 8. 

Кейсы по теме 8. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Тема №9: Аналитическое обеспечение и анализ источников формирования 

имущества 

Семинар №25,26,27,28. 

Вопросы для обсуждения 

1. .Анализ состава, структуры и динамики источников финансирования акти-

вов организации. 

2. Анализ качества собственного капитала организации. 

3. Экономическая сущность цены капитала, средневзвешенной цены капитала 

и предельной цены капитала. 
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4. Методика определения цены капитала организации. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 9. 

Кейсы по теме 9. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Тема №10: Анализ и прогнозирование финансовых результатов и эффек-

тивности деятельности предприятия 

Семинар №29,30,31,32. 

Вопросы для обсуждения 

1. Экономические факторы, влияющие на величину прибыли. 

2. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анали-

за. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 9. 

Кейсы по теме 9. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

 

Для очно-заочной формы обучения 

 

Тема №1: Методика и методы экономического анализа деятельности орга-

низации 

Семинар №1,2.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Чем отличаются экономико-математические методы анализа от традицион-

ных методов анализа? 

2. Что такое  методика исследования? 

3. По каким признакам  построена классификация методов экономического 

анализа? 

4. Каким образом осуществляется прогнозирование деятельности анализиру-

емого объекта? 

5. Алгоритм выявления влияния факторов на результирующий показатель с 

помощью факторного анализа? 

6. Что понимают под хозяйственными резервами? 

7. Внутренние и внешние резервы повышения эффективности деятельности. 

8. Назовите и поясните основные принципы поиска  резервов. 

9. Возможности улучшения результатов хозяйственно-финансовой деятель-

ности в пределах ближайшего времени. 
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10. Упущенные возможности роста производства. 

11. Возможности улучшения результатов деятельности в отдаленной перспек-

тиве. 

12. Основной признак классификации производственных резервов. 

13. Классификация резервов по факторам и условиям интенсификации и по-

вышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. 

Тестирование по теме 1 

Формируемые компетенции: ОПК-3. 

 

Тема №2: Анализ затрат на производство и реализацию  продукции 

Семинар №3. 

Вопросы для обсуждения 

1. Что включает в себя валовая продукция по составу? 

2. Чем отличается валовая продукция от товарной, отгруженной и реализо-

ванной? 

3. Источники информации для анализа показателей производства и реализа-

ции продукции. 

4. Методика оценки структуры выпущенной продукции и расчет  влияния 

структурных сдвигов на выполнение плана выпуска товарной продукции. 

5. Методика оценки влияния структурных сдвигов. 

6. Оценка влияния факторов на объем реализации продукции. 

7. Этапы анализа ритмичности производства и реализации продукции. 

8. Методика анализа качества произведенной продукции. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 2. 

Кейсы по теме 2. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Тема №3: Анализ состояния и использования основных производственных 

фондов 

Семинар №4. 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные задачи анализа технического уровня. 

2. Информация для анализа технико-организационного уровня производства. 

3. Направления анализа  технического уровня. 

4. Методика оценки обеспеченности предприятия основными промышленно-

производственными фондами и, в том числе машинами и оборудованием (активной 

частью). 

5. Финансовые коэффициенты для оценки степени  обновления, изношенно-

сти, возрастного состава  оборудования. 
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6. Характеристика технического  уровня основных фондов.  

7. Характеристика эффективности использования основных фондов. 

8. Оценка влияния факторов на уровень фондоотдачи. 

9. Оценка уровня управления и организации производства. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 3. 

Кейсы по теме 3. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Тема №4: Анализ использования материальных ресурсов 

Семинар №5. 

Вопросы для обсуждения 

1. Как определяется оптимальная партия заказа и запаса? 

2. Какие показатели характеризуют эффективность использования матери-

альных ресурсов? 

3. Как определяется зависимость продукции от наличия и использования ма-

териальных ресурсов? 

4. Как анализируется материалоемкость продукции? 

5. Какова методика факторного анализа прибыли на рубль материальных за-

трат? 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 4. 

Кейсы по теме 4. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 
 

Тема №5: Анализ использования трудовых ресурсов 

Семинар №6. 

Вопросы для обсуждения 

1. По данным статистической отчетности  как оценивают структуру персона-

ла по категориям? 

2. Причины потерь рабочего времени? 

3. Основные показатели анализа производительности труда. 

4. Мероприятия по повышению производительности труда и снижению тру-

доемкости. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 
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изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 5. 

Кейсы по теме 5. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 

Тема №6: Анализ производственных результатов, качества и реализации 

продукции 

Семинар №7. 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность себестоимости продукции. 

2. Основные квалификационные признаки затрат. 

3. Источники информации для анализа себестоимости продукции. 

4. Направление и последовательность анализа прямых затрат. 

5. Основные показатели прибыли. 

6. Основные задачи анализа прибыли. 

7. Методика оценки выполнения плана и уровня динамики прибыли. 

8. Факторы первого и второго уровня для анализа прибыли. 

9. Мероприятия по увеличению прибыли. 

10. Методика факторного анализа прибыли. 

11. Абсолютные и относительные показателями прибыли, для оценки финан-

совых результатов. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 6. 

Кейсы по теме 6. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 
 

Тема №7: Финансовый анализ в системе управления деятельностью орга-

низации 

Семинар №8. 

Вопросы для обсуждения 

1. Характеристика состава бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2. Роль пояснительной записки в раскрытии информации. 

3. Методы финансового анализа детерминированных и стохастических зави-

симостей факторных систем. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. 

Тестирование по теме 7. 

Формируемые компетенции: ОПК-3. 
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Тема №8: Аналитическое обеспечение и анализ активов организации 

Семинар №9. 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность и значение анализа имущественного потенциала коммерческой ор-

ганизации. 

2. Анализ деловой активности предприятия. 

3. Ликвидность и платежеспособность организации как компоненты качества 

активов. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 8. 

Кейсы по теме 8. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Тема №9: Аналитическое обеспечение и анализ источников формирования 

имущества 

Семинар №10. 

Вопросы для обсуждения 

1. .Анализ состава, структуры и динамики источников финансирования акти-

вов организации. 

2. Анализ качества собственного капитала организации. 

3. Экономическая сущность цены капитала, средневзвешенной цены капитала 

и предельной цены капитала. 

4. Методика определения цены капитала организации. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 9. 

Кейсы по теме 9. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Тема №10: Анализ и прогнозирование финансовых результатов и эффек-

тивности деятельности предприятия 

Семинар №11,12 

Вопросы для обсуждения 

1. Экономические факторы, влияющие на величину прибыли. 

2. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анали-

за. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 
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изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 9. 

Кейсы по теме 9. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Для заочной формы обучения 
 

Тема №1: Методика и методы экономического анализа деятельности орга-

низации 

Семинар №1.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем отличаются экономико-математические методы анализа от традицион-

ных методов анализа? 

2. Что такое методика исследования? 

3. По каким признакам построена классификация методов экономического 

анализа? 

4. Каким образом осуществляется прогнозирование деятельности анализиру-

емого объекта? 

5. Алгоритм выявления влияния факторов на результирующий показатель с 

помощью факторного анализа? 

6. Что понимают под хозяйственными резервами? 

7. Внутренние и внешние резервы повышения эффективности деятельности. 

8. Назовите и поясните основные принципы поиска  резервов. 

9. Возможности улучшения результатов хозяйственно-финансовой деятель-

ности в пределах ближайшего времени. 

10. Упущенные возможности роста производства. 

11. Возможности улучшения результатов деятельности в отдаленной перспек-

тиве. 

12. Основной признак классификации производственных резервов. 

13. Классификация резервов по факторам и условиям интенсификации и по-

вышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. 

Тестирование по теме 1 

Формируемые компетенции: ОПК-3. 
 

Тема №2: Анализ затрат на производство и реализацию  продукции 

Семинар №2. 

Вопросы для обсуждения 

1. Что включает в себя валовая продукция по составу? 

2. Чем отличается валовая продукция от товарной, отгруженной и реализо-

ванной? 

3. Источники информации для анализа показателей производства и реализа-

ции продукции. 

4. Методика оценки структуры выпущенной продукции и расчет  влияния 
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структурных сдвигов на выполнение плана выпуска товарной продукции. 

5. Методика оценки влияния структурных сдвигов. 

6. Оценка влияния факторов на объем реализации продукции. 

7. Этапы анализа ритмичности производства и реализации продукции. 

8. Методика анализа качества произведенной продукции. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 2. 

Кейсы по теме 2. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Тема №3: Анализ состояния и использования основных производственных 

фондов 

Семинар №3. 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные задачи анализа технического уровня. 

2. Информация для анализа технико-организационного уровня производства. 

3. Направления анализа  технического уровня. 

4. Методика оценки обеспеченности предприятия основными промышленно-

производственными фондами и, в том числе машинами и оборудованием (активной ча-

стью). 

5. Финансовые коэффициенты для оценки степени  обновления, изношенно-

сти, возрастного состава  оборудования. 

6. Характеристика технического  уровня основных фондов.  

7. Характеристика эффективности использования основных фондов. 

8. Оценка влияния факторов на уровень фондоотдачи. 

9. Оценка уровня управления и организации производства. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 3. 

Кейсы по теме 3. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Тема №4: Анализ использования материальных ресурсов 

Семинар №4. 

Вопросы для обсуждения 

1. Как определяется оптимальная партия заказа и запаса? 

2. Какие показатели характеризуют эффективность использования материаль-

ных ресурсов? 

3. Как определяется зависимость продукции от наличия и использования ма-

териальных ресурсов? 
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4. Как анализируется материалоемкость продукции? 

5. Какова методика факторного анализа прибыли на рубль материальных за-

трат? 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 4. 

Кейсы по теме 4. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 
 

Тема №5: Анализ использования трудовых ресурсов 

Семинар №5. 

Вопросы для обсуждения 

1. По данным статистической отчетности  как оценивают структуру персона-

ла по категориям? 

2. Причины  потерь рабочего времени? 

3. Основные показатели анализа производительности труда. 

4. Мероприятия по повышению производительности труда и снижению тру-

доемкости. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 5. 

Кейсы по теме 5. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Тема №6: Анализ производственных результатов, качества и реализации 

продукции 

Семинар №6. 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность себестоимости продукции. 

2. Основные квалификационные признаки затрат. 

3. Источники информации для анализа себестоимости продукции. 

4. Направление и последовательность анализа прямых затрат. 

5. Основные показатели прибыли. 

6. Основные задачи анализа прибыли. 

7. Методика оценки выполнения плана и уровня динамики прибыли. 

8. Факторы первого и второго уровня для анализа прибыли. 

9. Мероприятия по увеличению прибыли. 

10. Методика  факторного анализа прибыли. 

11. Абсолютные  и относительные показателями прибыли, для оценки финан-

совых результатов. 
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*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 6. 

Кейсы по теме 6. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 
 

Тема №7: Финансовый анализ в системе управления деятельностью орга-

низации. Тема №8: Аналитическое обеспечение и анализ активов организации 

Семинар №7. 

Вопросы для обсуждения 

1. Характеристика состава бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2. Роль пояснительной записки в раскрытии информации. 

3. Методы финансового анализа детерминированных и стохастических зави-

симостей факторных систем. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 7,8. 

Кейсы по теме 8. 

Формируемые компетенции: ОПК-3, ПК-2. 
  

Тема №9: Аналитическое обеспечение и анализ источников формирования 

имущества. Тема №10: Анализ и прогнозирование финансовых результатов и 

эффективности деятельности предприятия 

Семинар №8. 

Вопросы для обсуждения 

1. .Анализ состава, структуры и динамики источников финансирования акти-

вов организации. 

2. Анализ качества собственного капитала организации. 

3. Экономическая сущность цены капитала, средневзвешенной цены капитала 

и предельной цены капитала. 

4. Методика определения цены капитала организации. 

5. Экономические факторы, влияющие на величину прибыли. 

6. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся 

изучают примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из 

кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. 

Тестирование по теме 8,9. 

Кейсы по теме 8,9. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине (моду-

лю) 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ п/п 
Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции  

1 Экономический анализ дея-

тельности организации 

Вопросы к зачёту №1-40 

Экз. вопросы № 1–40 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

1.1 Методика и методы экономиче-

ского анализа деятельности орга-

низации 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме  

ОПК-3 

1.2 Анализ затрат на производство и 

реализацию  продукции 

Опрос, реферат, доклад 

Тестирование по теме 

Кейсы по теме 

ПК-1 

1.3 Анализ состояния и использова-

ния основных производственных 

фондов 

Опрос, реферат, доклад 

Тестирование по теме 

Кейсы по теме 

ПК-1 

1.4 Анализ использования матери-

альных ресурсов 

Опрос, реферат, доклад 

Тестирование по теме 

Кейсы по теме 

ПК-1 

1.5 Анализ использования трудовых 

ресурсов  

Опрос, реферат, доклад 

Тестирование по теме 

Кейсы по теме 

ПК-2 

1.6 Анализ производственных ре-

зультатов, качества и реализации 

продукции 

Опрос, реферат, доклад 

Тестирование по теме 

Кейсы по теме 

ПК-1 

2 Финансовый анализ деятельно-

сти организации 

Экз. вопросы № 41–70 ОПК-3, ПК-2 

2.1 Финансовый анализ в системе 

управления деятельностью орга-

низации 

Опрос, реферат, доклад 

Тестирование по теме 

ОПК-3 

2.2 Аналитическое обеспечение и 

анализ активов организации 

Опрос, реферат, доклад 

Тестирование по теме 

Кейсы по теме 

ПК-2 

2.3 Аналитическое обеспечение и 

анализ источников формирования 

имущества 

Опрос, реферат, доклад 

Тестирование по теме 

Кейсы по теме 

ПК-2 

2.4 Анализ и прогнозирование фи-

нансовых результатов и эффек-

тивности деятельности предприя-

тия 

Опрос, реферат, доклад 

Тестирование по теме 

Кейсы по теме 

ПК-2 
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Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

 «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ» 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю) 

 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов к зачёту  

1. Содержание экономического анализа деятельности организации. 

2. Системный подход в экономическом анализе. 

3. Информационное обеспечение  экономического анализа.  

4. Классификация видов экономического анализа.  

5. Классификация методов экономического анализа.  

6. Моделирование факторных функциональных зависимостей.  

7. Способы и приемы детерминированного факторного анализа, этапы прове-

дения.  

8. Классификация факторов, определяющих хозяйственные показатели.  

9. Резервы экстенсивного и интенсивного характера.  

10. Источники информации для анализа материальных ресурсов.  

11. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.  

12. Зависимость объема производства продукции от наличия и использования 

материальных ресурсов.  

13. Обобщающие показатели эффективности использования материальных ре-

сурсов.  

14. Методика факторного анализа прибыли на  рубль материальных затрат. 

15. Анализ выполнения плана производства и реализации продукции. Оценка 

показателей динамики производства и реализации продукции.  

16. Анализ ассортимента и структуры произведенной и реализованной продук-

ции. 

17. Анализ ритмичности производства и продажи продукции; анализ качества 

производственной продукции.  

18. Выявление характера и масштабов отклонений фактических показателей от 

базисных (плановых, прошлых периодов, среднеотраслевых и т.п.).  

19. Разработка рекомендаций по использованию выявленных резервов. 

20. Оценка материально-технической базы предприятия.  

21. Анализ технического состояние и движение основных фондов.  

22. Оценка движения основных фондов, их структуры, динамику и техническо-

го состояния.  

23. Анализ обеспеченности промышленно-производственными фондами.  

24. Оценка эффективности использования основных фондов.  

25. Оценка влияния уровня технического развития на результаты хозяйствен-

ной деятельности. 

26. Оценка выполнения плана и динамики среднесписочной численности как в 

целом по организации, так и по категориям работников.  

27. Анализ движения рабочей силы и текучести кадров.  

28. Методика анализа использования рабочего времени.  

29. Методика анализа производительности труда. 

30. Объекты анализа себестоимости  продукции.  
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31. Классификация затрат на производство продукции. Система группировки и 

учета затрат на предприятии.  

32. Анализ динамики показателей затрат на производство. 

33. Изучение состава и структуры прибыли в динамике. 

34. Выявление и количественное измерение влияния факторов, формирующих 

прибыль. Выявление резервов роста прибыли.  

35. Разработка рекомендаций по наиболее эффективному формированию и ис-

пользованию прибыли с учетом перспектив развития организации.  

36. Объективная оценка имущественного и финансового состояния организа-

ции на основе выбранной системы показателей.  

37. Оценка эффективности вложенного капитала.  

38. Определение влияния факторов на выявленные отклонения от плановых по-

казателей. 

39. Разработка рекомендаций по рациональному использованию ресурсов орга-

низации и улучшению ее финансового состояния.  

40. Информационная база анализа финансового состояния организации. 

 

Перечень вопросов к экзамену  

1. Содержание экономического анализа деятельности организации. 

2. Системный подход в экономическом анализе. 

3. Информационное обеспечение  экономического анализа.  

4. Классификация видов экономического анализа.  

5. Классификация методов экономического анализа.  

6. Моделирование факторных функциональных зависимостей.  

7. Способы и приемы детерминированного факторного анализа, этапы проведения.  

8. Классификация факторов, определяющих хозяйственные показатели.  

9. Резервы экстенсивного и интенсивного характера.  

10. Источники информации для анализа материальных ресурсов.  

11. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.  

12. Зависимость объема производства продукции от наличия и использования 

материальных ресурсов.  

13. Обобщающие показатели эффективности использования материальных ре-

сурсов.  

14. Методика факторного анализа прибыли на  рубль материальных затрат. 

15. Анализ выполнения плана производства и реализации продукции. Оценка 

показателей динамики производства и реализации продукции.  

16. Анализ ассортимента и структуры произведенной и реализованной продук-

ции. 

17. Анализ ритмичности производства и продажи продукции; анализ качества 

производственной продукции.  

18. Выявление характера и масштабов отклонений фактических показателей от 

базисных (плановых, прошлых периодов, среднеотраслевых и т.п.).  

19. Разработка рекомендаций по использованию выявленных резервов. 

20. Оценка материально-технической базы предприятия.  

21. Анализ технического состояние и движение основных фондов.  

22. Оценка движения основных фондов, их структуры, динамику и техническо-

го состояния.  
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23. Анализ обеспеченности промышленно-производственными фондами.  

24. Оценка эффективности использования основных фондов.  

25. Оценка влияния уровня технического развития на результаты хозяйствен-

ной деятельности. 

26. Оценка выполнения плана и динамики среднесписочной численности как в 

целом по организации, так и по категориям работников.  

27. Анализ движения рабочей силы и текучести кадров.  

28. Методика анализа использования рабочего времени.  

29. Методика анализа производительности труда. 

30. Объекты анализа себестоимости  продукции.  

31. Классификация затрат на производство продукции. Система группировки и 

учета затрат на предприятии.  

32. Анализ динамики показателей затрат на производство. 

33. Изучение состава и структуры прибыли в динамике. 

34. Выявление и количественное измерение влияния факторов, формирующих 

прибыль. Выявление резервов роста прибыли.  

35. Разработка рекомендаций по наиболее эффективному формированию и ис-

пользованию прибыли с учетом перспектив развития организации.  

36. Объективная оценка имущественного и финансового состояния организа-

ции на основе выбранной системы показателей.  

37. Оценка эффективности вложенного капитала.  

38. Определение влияния факторов на выявленные отклонения от плановых по-

казателей. 

39. Разработка рекомендаций по рациональному использованию ресурсов орга-

низации и улучшению ее финансового состояния.  

40. Информационная база анализа финансового состояния организации. 

41. Информационно-аналитические возможности финансовой отчетности для 

основных групп ее пользователей. 

42. Основные элементы финансовой отчетности и характеристика каждого эле-

мента.  

43. Раскрытие финансовой информации в бухгалтерской отчетности.  

44. Моделирование показателей рентабельности как база проведения много-

факторного анализа. 

45. Анализ состава, структуры, динамики активов организации и оценка эффек-

тивности их использования. 

46. Анализ и оценка платежеспособности организации и ликвидности ее обо-

ротных активов 

47. Факторный анализ оборачиваемости оборотных активов как инструмент по-

иска направлений ее ускорения. 

48. Порядок расчета показателя чистых активов организации и их анализ.  

49. Роль чистых активов в укреплении финансовой устойчивости организации 

50. Анализ оборотных активов предприятия.  

51. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по данным финансовой 

отчетности. 

52. Факторный анализ рентабельности активов.  

53. Приемы моделирования показателя рентабельности продаж.  

54. Факторный анализ рентабельности продаж. 
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55. Анализ ликвидности баланса предприятия 

56. Анализ и оценка соотношения заемного и собственного капитала.  

57. Финансовый рычаг и расчет эффекта финансового рычага. 

58. Формирование и оценка показателей прибыли организации.  

59. Расчет системы показателей оборачиваемости оборотных активов.  

60. Оценка эффективности использования оборотных средств. 

61. Классификация и практическое использование методов и приемов экономи-

ческого анализа. 

62. Анализ состава, структуры и динамики расходов организации. 

63. Методика расчета влияния факторов на изменения финансовых результатов 

деятельности организации. 

64. Анализ и оценка финансового состояния организации. 

65. Факторный анализ оборачиваемости оборотных активов. 

66. Анализ финансовой устойчивости организации по абсолютным и относи-

тельным показателям.  

67. Расчет и оценка показателей рентабельности производства и продажи про-

дукции.  

68. Анализ и оценка показателей ликвидности баланса и платежеспособности 

организации 

69. Факторный анализа прибыли от продаж 

70. Анализ действия операционного рычага. 

 

Примерные профессиональные задачи по дисциплине 

Задача 1 

 Проанализировать изменение себестоимости единицы продукции. Используя 

метод цепной подстановки рассчитать степень влияния факторов на изменение себе-

стоимости единицы продукции. Указать, какой из факторов, и в какой степени по-

влиял на это изменение. Результаты оформить выводом. 
Показатели Значение показателей Изменение 

        2017г. 2018г. 

1. Объем выпуска продукции (VВП), ед. 600 640  

2. Сумма постоянных затрат на производство (А), 

тыс. руб. 

72 77  

3. Размер переменных затрат на одно изделие (b), 

руб. 

280 310  

4. Себестоимость одного изделия (С), руб.    

Задача 2 

Проанализировать эффективность использования основных средств на пред-

приятии. Пояснить, за счет чего изменились показатели фондоотдачи и фондорента-

бельности в 2018 году по сравнению с их значением в 2006г. 

Таблица. Исходная информация для проведения анализа 
Показатель Значение показателя Изменение  

показателей 2017 г. 2018 г. 

Объем выпуска продукции, тыс. руб. 195 000 220 000  

Объем продаж, тыс. руб. 180 000 218 000  

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 35 000 41 000  

Среднегодовая стоимость, тыс. руб:    

- основных средств производства  25 300 28 200  
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- активной части основных средств произ-

водства 

17 100 19 900  

- машин и оборудования 12 200 15 600  

Фондоотдача основных средств производ-

ства, руб. 

   

Фондорентабельность основных средств 

производства, % 

   

Задача 3 

На фирме используется 400 единиц материала в месяц, стоимость каждого за-

каза равна 200 тыс. руб., стоимость хранения каждой единицы материала — 10 тыс. 

руб. Определить оптимальный размер заказа. 

Задача 4 

Проанализировать выполнение плана по производительности труда всех рабо-

тающих на предприятии, рассчитав недостающие показатели в таблице. По резуль-

татам анализа сформулировать вывод. Определить последствия для предприятия в 

связи с отклонениями показателей производительности труда работников и рабочих 

предприятия. 

Таблица. Исходная информация для проведения анализа 
Показатели План Факт Отклонения(±) 

абсолютное в%к  

плану 

1. Выпуск товарной продукции, тыс. руб.  46300 49585   

2. Численность работников, чел. 510 515   

3. Численность рабочих, чел.  420 435   

4. Удельный вес рабочих в общей численности, %      

5. Отработано всеми рабочими, тыс. ч  1267 1296   

6. Отработано одним рабочим, тыс. ч.  1580 1625   

7. Среднегодовая выработка одного работника, 

тыс. руб.  

    

8. Среднегодовая выработка одного рабочего, 

тыс. руб. 

    

9. Среднечасовая выработка продукции, руб.      

Задача 5 

Проанализировать обеспеченность плана производства продукции договорами 

(заявками) на поставку.  В выводах по анализу указать меры по сокращению риска 

невостребованной продукции на анализируемом предприятии. 

Таблица. Исходная информация для проведения анализа 
Вид про-

дукции 

Объем поставки 

по заключенным 

договорам, туб. 

Остаток готовой 

продукции на 

начало года, туб. 

План производства 

продукции, туб. 

Обеспеченность 

выпуска про-

дукции догово-

рами, % 

А 1150 850 2 200  

В 3 500 500 4 000  

С 1 000 200 800  

D 1 400 100 1 600  
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Задача 6 

Проанализируйте раздельное влияние изменения среднегодовой стоимости 

внеоборотных и оборотных активов на изменение рентабельности всех активов. 

Таблица. Исходная информация для проведения факторного анализа 
Показатель Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Чистая прибыль, тыс. руб. 9 600 8 500 

Среднегодовая стоимость внеоборотных активов, тыс. руб. 5 400 60 800 

Среднегодовая стоимость оборотных активов, тыс. руб. 34 600 31 700 

Задача 7 

Проанализировать динамику и структуру источников формирования капитала 

предприятия в 2018г. Результаты анализа оформить выводом. Какие последствия 

имеет данная структура капитала для дальнейшей деятельности предприятия, если 

рассматриваемое предприятие является: 

А) предприятием сферы услуг; 

Б) крупным промышленным предприятием. 

Таблица. Исходная информация для проведения анализа 
Источник ка-

питала 

Наличие средств, тыс. руб. Троста, 

% 

Структура средств, % 

на н.п на к.п.  изменение на 

н.п. 

на 

к.п. 

изменение 

Собственный 

капитал 

323500 425200      

Заемный капи-

тал 

105200 190400      

Итого        

Задача 8 

На основании приведенных ниже данных проанализируйте факторы изменения 

прибыли от реализации продукции предприятия – изделия А. Рассчитайте степень вли-

яния каждого фактора на изменение прибыли предприятия в отчетном периоде по 

сравнению с базисным, используя методику факторного анализа (способ абсолютных 

разниц). Какой из показателей в наибольшей степени повлиял на изменение суммы 

прибыли? Результаты анализа и произведенных расчетов оформить выводами. 

Таблица. Исходная информация для проведения анализа 
 

Показатель 

 

 

Изделие А 

Базисный период Отчетный пери-

од Объем продаж, тыс. шт.  320 290 

Цена единицы продукции (за минусом НДС), руб.  520 610 

Себестоимость единицы продукции, руб.  480 550 

Прибыль, тыс. руб.    
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать по-

лученные выводы 

ОПК-3 

Пороговый Знать: результаты исследований в области финансовой 

теории. 

Уметь: правильно определять финансовые процессы на 

микроуровне и давать оценку современным процессам. 

Владеть: навыками микроэкономического моделирова-

ния финансовых процессов 

удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: процесс анализа деятельности хозяйствующего 

субъекта и место каждого участника в нем. 

Уметь: давать прогнозы развития конкретных финан-

совых процессов на микроуровне. 

Владеть: проводить моделирование финансовых про-

цессов с применением современного инструментария. 

хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: закономерности функционирования современ-

ных финансов, денежного обращения и кредита на мик-

роуровне; основных результатов новейших исследова-

ний в области финансовой теории 

Уметь: давать оценку современным процессам и фор-

мировать прогнозы развития конкретных финансовых 

процессов на микроуровне. 

Владеть: навыками микроэкономического моделиро-

вания финансовых процессов с применением совре-

менного инструментария. 

отлично 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

ПК-1 

Пороговый Знать: состав исходных данных для расчета экономи-

ческих показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь: собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов. 

Владеть: приемами обработки исходных данных для 

расчета экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: взаимосвязь показателей бухгалтерской, стати-

стической и управленческой отчетности и экономиче-

ских показателей деятельности хозяйствующих субъ-

ектов. 

Уметь: анализировать и интерпретировать получен-

ную по результатам анализа информацию об измене-

нии производительности труда 

Владеть: приемами разработки практических реко-

мендаций по улучшению хозяйственной деятельности. 

хорошо 
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Повышен-

ный 

Знать: места и роли финансового анализа в управле-

нии текущей и инновационной деятельностью пред-

приятий, обеспечения их устойчивого развития и тен-

денций его развития. 

Уметь: применять современные инструментальные 

средства для проведения объективной оценки деятель-

ности предприятия и использовать современное про-

граммно-информационное обеспечение для решения 

финансово-экономических задач. 

Владеть: методикой и методологией проведения науч-

ных исследований, навыками самостоятельной иссле-

довательской и научной работы и практическими 

навыками деятельности в профессиональной сфере. 

отлично 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

Пороговый Знать: понятийный и терминологический аппарат в 

области экономического анализа;  

Уметь: использовать инструменты экономического 

анализа. 

Владеть: методологией современного экономического 

анализа. 

удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: понятийный и терминологический аппарат в 

области экономического анализа; методику выявления  

и оценки  внутренних производственных резервов. 

Уметь: использовать инструменты экономического 

анализа для выявления резервов повышения эффектив-

ности деятельности организации. 

Владеть: методологией современного экономического 

анализа; методикой и основными приемами экономиче-

ского анализа; системой. 

хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: понятийный и терминологический аппарат в 

области экономического анализа; методику выявления  

и оценки  внутренних производственных резервов по-

вышения эффективности деятельности предприятия; 

правила оценки состоятельности предприятия с целью 

диагностики и предотвращения его банкротства. 

Уметь: использовать инструменты экономического 

анализа для выявления резервов повышения эффектив-

ности использования ресурсов организации; проводить 

оценку финансового состояния предприятия различных 

организационно-правовых форм; проводить диагно-

стику производственно-экономического потенциала 

предприятия;  определять тенденции развития пред-

приятия; проводить анализ бюджетов (сметы). 

Владеть: методологией современного экономического 

анализа; методикой и основными приемами экономи-

ческого анализа; системой и методологией экономиче-

ского анализа для обоснования стратегических реше-

ний. 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачёт Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся ма-

териала, предусмотренного программой дисциплины, что выражает-

ся в степени владения им. 

«Зачтено» - ответ на основные вопросы в объеме лекций с ис-

пользованием дополнительной литературы, ответы на часть допол-

нительных вопросов. Все практические работы и задания для само-

стоятельной работы сданы в срок, но выполнены с несущественны-

ми недочетами. 

«Незачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций 

(слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затрудне-

ния с ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполнен-

ных практических работ и заданий для самостоятельной работы. 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся ма-

териала, предусмотренного программой дисциплины, что выражает-

ся в степени владения им. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лек-

ций с привлечением дополнительной литературы, полные грамот-

ные ответы на все дополнительные вопросы. При ответах на вопро-

сы обращается внимание на самостоятельность выводов и обосно-

ванную точку зрения. Правильно и в срок выполненные все практи-

ческие работы и задания для самостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лек-

ций с использованием дополнительной литературы, ответы на часть 

дополнительных вопросов. Все практические работы и задания для 

самостоятельной работы сданы в срок, но выполнены с несуще-

ственными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные во-

просы в объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопро-

сов. Правильно выполнена большая часть практических работ и за-

даний для самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме 

лекций (слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и 

затруднения с ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие 

выполненных практических работ и заданий для самостоятельной 

работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выра-

жается количеством правильных ответов на предложенные тестовые 

задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов– «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 
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Доклад, реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения тре-

бований к оформлению; владение материалом. 

Оценка «отлично» -  выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуаль-

ность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматри-

ваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформу-

лированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, со-

блюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные от-

веты на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защи-

те выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, име-

ются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступ-

ления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании ре-

ферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защи-

ты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Кейс Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся ма-

териала, предусмотренного программой дисциплины, что выражает-

ся в степени владения им. 

Оценка «отлично» - правильное решение поставленной задачи, 

полный ответ на поставленные вопросы в объеме лекций с привле-

чением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на 

все дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается 

внимание на самостоятельность выводов и обоснованную точку 

зрения. 

Оценка «хорошо»  - правильное решение поставленной задачи, 

неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с использо-

ванием дополнительной литературы, ответы на часть дополнитель-

ных вопросов. 

Оценка «удовлетворительно»  - неполное решение поставленной 

задачи, посредственный ответ на основные вопросы в объеме лек-

ций и ответы на часть дополнительных вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно»- поставленная задача не решена, 

незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый ответ или его 

отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на до-

полнительные вопросы). 
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9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положение об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 
 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

1. Кеменов, А. В. Управление денежными потоками : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / А. В. 

Кеменов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 167 c. — ISBN 978-5-238-02735-7. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81703.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Селезнева, Н. Н. Финансовый анализ. Управление финансами : учебное 

пособие для вузов / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 639 c. — ISBN 978-5-238-01251-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/52066.html  — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

Дополнительная литература 

1. Ефимов, О. Н. Банкротство и антикризисное управление : электронное 

учебное пособие / О. Н. Ефимов. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 372 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50615.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Управление ресурсами субъекта малого и среднего предпринимательства 

: учебное пособие / Г. М. Загидуллина, О. Н. Боровских, А. Х. Евстафьева [и др.]. — 

Казань : Казанский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 229 c. — ISBN 978-5-7829-0547-7. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73326.html  — Режим доступа: для авторизир. Пользовате-

лей 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  
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Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент». http://ecsocman.hse.ru 

База данных официального интернет-портал правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Пар-

ламентская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

База данных Министерства финансов России. http://minfin.ru  

База данных Министерства экономического развития Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ 

в электронную информационно-образовательную среду института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

 

http://economy.gov.ru/
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Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, преду-

смотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используе-

мого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным пла-

ном 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №58 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №277 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №58 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №277 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №224 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 
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сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

24 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №277 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395 г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17. 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№58 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№277 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

111395 г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 
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Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Le-

galization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 прие-
ма-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open 
License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заве-
дениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образо-
вательной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., 
Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и 
ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-
вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 
License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной систе-
ме IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-
ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 
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Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Le-

galization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 прие-
ма-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open 
License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заве-
дениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образо-
вательной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., 
Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и 
ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-
вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 
License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной систе-
ме IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-
ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, те-
лефоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрути-
затор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплек-
тующие для ПК.  

111395, г. Москва, ул. Юности, 
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