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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы

бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.02 «Менеджмент».

Дисциплина «ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ» является элементом базовой части дисциплин

подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  38.03.02  –  Менеджмент  направленность

«Менеджмент  организации».  Дисциплина  реализуется  кафедрой  экономико-управленческих

дисциплин.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  диагностикой  и

анализом финансового состояния организации.

Цель  дисциплины  -  подготовить  выпускника,  обладающего  практическими  навыками

анализа финансового состояния организации.

Задачи дисциплины:

- дать  представление  о  теоретических  и  методологических  основах  анализа

финансового состояния организации;

- рассмотреть различные методы анализа финансового состояния организации;

- раскрыть инструментарий анализа финансового состояния организации;

- овладеть практическими навыками анализа финансового состояния организации;

- овладеть  навыками  использования  современных  информационных  технологий  для

проведения анализа финансового состояния организации;

- сформировать  навыки  подготовки  аналитических  материалов  для  выбора,

обоснования и принятия для обоснования управленческих решений.

1.2.Формируемые  компетенции,  соотнесенные  с  планируемыми  результатами

обучения по дисциплине

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОПК-5 Владением  навыками

составления

финансовой  отчётности

с  учётом  последствий

влияния  различных

методов  и  способов

Знать:

• методологические  принципы

анализа финансового состояния организации;

• содержание  основных  методик

проведения  анализа  финансового  состояния

организации;
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финансового  учёта  на

финансовые  результаты

деятельности

организации  на  основе

использования

современных  методов

обработки  деловой

информации  и

корпоративных

информационных

систем

• порядок  подготовки

аналитической  информации  для  проведения

анализа финансового состояния;

• методы  и  приемы  проведения

аналитических расчетов; 

            Уметь:

• использовать  нормативные

правовые документы для анализа финансового

состояния организации;

• формулировать аналитическую задачу;

• выявлять  влияние  факторов  на

изменение  финансового  состояния

организации;

• производить  расчеты  финансовых

коэффициентов  и  анализировать  результаты

расчетов;

Владеть:

 методиками  проведения  анализа

финансового состояния организации;

 навыками  отбора  необходимых  способов  и

методов  для  анализа  финансовой  отчетности

организации;

 навыками  подготовки  аналитических

материалов  для  выбора  и  принятия

управленческих решений.

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

«Диагностика  финансового состояния  организации»  является  дисциплиной  базовой  части

дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент».

Дисциплина  «Финансовый  анализ»  базируется  на  знаниях,  полученных  студентами  в  ходе

изучения  дисциплин:  «Финансовый  учёт»,  «Социально-экономическая  статистика».  Знания,

полученные  студентами  при  изучении  дисциплины  «Финансовый  анализ»,  могут  быть

использованы  при  изучении  следующих  дисциплин:  «Управление  рисками»,  «Финансовое

планирование», «Финансовый контроллинг и бюджетирование».
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 2. Структура дисциплины 
         Для очной формы обучения набор 2017

Общая трудоёмкость  дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 ч.,  в  том числе
контактная работа обучающихся с преподавателем 42 ч, самостоятельная работа обучающихся
48 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточной
аттестации 

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 Теоретические
основы
проведения
финансового анализа

7 3 4 7 собеседование

2 Анализ
источников
формирования
капитала
организации

7 2 4 7 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

3 Анализ
размещения
капитала

7 2 3 7 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

4 Анализ
платежеспособности и 
ликвидности организации

7 2 4 7 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

5 Анализ финансовой 
устойчивости 
организации

7 3 4 7 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

6 Анализ финансовых 
результатов, 
рентабельности и 
деловой активности 
организации

7 2 3 7 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

7 Диагностика вероятности 
банкротства организации

7 2 4 6 Доклады
Контрольная работа
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Промежуточная 
аттестация

7 - - - 18 Экзамен

Всего 16 26 48 18

Для очной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость  дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 ч.,  в  том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 42 ч, самостоятельная работа обучающихся
48 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточной
аттестации 

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 Теоретические
основы
проведения
финансового анализа

7 3 4 7 собеседование

2 Анализ
источников
формирования
капитала
организации

7 2 4 7 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

3 Анализ
размещения
капитала

7 2 3 7 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

4 Анализ
платежеспособности и 
ликвидности организации

7 2 4 7 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

5 Анализ финансовой 
устойчивости 
организации

7 3 4 7 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

6 Анализ финансовых 
результатов, 
рентабельности и 
деловой активности 
организации

7 2 3 7 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,
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7 Диагностика вероятности 
банкротства организации

7 2 4 6 Доклады
Контрольная работа

Промежуточная 
аттестация

7 - - - 18 Экзамен

Всего 16 26 48 18

Для очной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость  дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 ч.,  в  том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 42 ч, самостоятельная работа обучающихся
48 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточной
аттестации 

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 Теоретические
основы
проведения
финансового анализа

7 3 4 7 собеседование

2 Анализ
источников
формирования
капитала
организации

7 2 4 7 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

3 Анализ
размещения
капитала

7 2 3 7 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

4 Анализ
платежеспособности и 
ликвидности организации

7 2 4 7 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

5 Анализ финансовой 
устойчивости 
организации

7 3 4 7 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

6 Анализ финансовых 
результатов, 
рентабельности и 

7 2 3 7 Проверка
результатов
выполнения
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деловой активности 
организации

практических
заданий,

7 Диагностика вероятности 
банкротства организации

7 2 4 6 Доклады
Контрольная работа

Промежуточная 
аттестация

7 - - - 18 Экзамен

Всего 16 26 48 18

Для заочной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость  дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 ч.,  в  том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 12 ч, самостоятельная работа обучающихся
87 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточной
аттестации 

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 Теоретические
основы
проведения
финансового анализа

7 0.5 1.25 12 собеседование

2 Анализ
источников
формирования
капитала
организации

7 0.5 1 13 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

3 Анализ
размещения
капитала

7 0.5 1.25 12 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

4 Анализ
платежеспособности и 
ликвидности организации

7 0.75 1 13 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

5 Анализ финансовой 
устойчивости 
организации

7 0.75 1.25 12 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

6 Анализ финансовых 7 0.75 1 13 Проверка
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результатов, 
рентабельности и 
деловой активности 
организации

результатов
выполнения
практических
заданий,

7 Диагностика вероятности 
банкротства организации

7 0.75 1.25 12 Доклады
Контрольная работа

Промежуточная 
аттестация

7 - - - 9 Экзамен

Всего 4 8 87 9

Для заочной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость  дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 ч.,  в  том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 12 ч, самостоятельная работа обучающихся
87 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточной
аттестации 

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 Теоретические
основы
проведения
финансового анализа

6 1,25 - 11 собеседование

2 Анализ
источников
формирования
капитала
организации

6 1,25 - 11 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

3 Анализ
размещения
капитала

6 1,5 - 10 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

4 Анализ
платежеспособности и 
ликвидности организации

7 0,5 1,25 13 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

5 Анализ финансовой 
устойчивости 
организации

7 0,5 1,25 14 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,
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6 Анализ финансовых 
результатов, 
рентабельности и 
деловой активности 
организации

7 0,5 1,25 13 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

7 Диагностика вероятности 
банкротства организации

7 0,5 1,25 13 Доклады
Контрольная работа

Промежуточная 
аттестация

7 - - - 9 Экзамен

Всего 6 6 87 9

Для заочной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость  дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 ч.,  в  том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 12 ч, самостоятельная работа обучающихся
87 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточной
аттестации 

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 Теоретические
основы
проведения
финансового анализа

6 1,25 - 11 собеседование

2 Анализ
источников
формирования
капитала
организации

6 1,25 - 11 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

3 Анализ
размещения
капитала

6 1,5 - 10 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

4 Анализ
платежеспособности и 
ликвидности организации

7 0,5 1,25 13 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

5 Анализ финансовой 
устойчивости 
организации

7 0,5 1,25 14 Проверка
результатов
выполнения
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практических
заданий,

6 Анализ финансовых 
результатов, 
рентабельности и 
деловой активности 
организации

7 0,5 1,25 13 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

7 Диагностика вероятности 
банкротства организации

7 0,5 1,25 13 Доклады
Контрольная работа

Промежуточная 
аттестация

7 - - - 9 Экзамен

Всего 6 6 87 9

3. Содержание дисциплины
Содержание дисциплины

    ТЕМА 1. Теоретические основы проведения финансового анализа
   

 Введение  в  сравнительный  анализ  и  анализ  текущих  тенденций  на  базе  финансовой

отчетности.  Минимизация  информационных  рисков  как  результат  выявления  изменений

финансового  состояния  компании,  прогнозирования  финансовых  результатов  и  оценки  ее

финансовой  устойчивости.  Выделение  специфических  объектов  анализа  в  субъектах

хозяйствования разного профиля и организационно-правовых форм. 

 Классификация методов анализа финансовой отчетности по степени их формализации.

Анализ  финансового  состояния  по  абсолютным  данным  бухгалтерского  баланса.

Горизонтальный и вертикальный анализ.

  

ТЕМА 2. Анализ источников формирования  капитала организации 

    Характер  и  назначение  собственных  средств.  Соотношение  собственного  капитала  и

обязательств по данным бухгалтерского баланса и выводы для управления капиталом. Заёмный

капитал. Соотношение заёмного и собственного капитала

ТЕМА 3. Анализ размещения капитала
        

 Анализ состава, структуры и динамики активов предприятия. Основной и оборотный капитал.

Анализ  состава,  структуры  и  динамики  дебиторской  и  кредиторской  задолженности,  в  том

числе просроченной

ТЕМА 4. Анализ  платежеспособности и ликвидности организации
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Расчет  и  оценка  финансовых  коэффициентов  ликвидности  баланса.  Расчет  и  оценка

финансовых  коэффициентов  платежеспособности.  Анализ  баланса  платежеспособности.

Методы обеспечения платежеспособности организации. Анализ и оценка кредитоспособности

организации.

ТЕМА 5. Анализ  финансовой устойчивости организации

Расчет  и  оценка  финансовых  коэффициентов,  характеризующих  финансовую  устойчивость

капитала.  Коэффициент  автономии.  Коэффициент  структуры  долгосрочных  вложений.

Коэффициент  соотношения  заёмного  и  собственного  капитала.  Трёхфакторная  модель

финансовой устойчивости.

ТЕМА 6. Анализ финансовых результатов и рентабельности организации

Доходы  и  расходы  как  экономическая  база  формирования  финансовых  результатов.

Финансовые  результаты  коммерческой  организации  и  методы  их  анализа.  Экономические

факторы,  влияющие  на  величину  прибыли.  Оценка  влияния  инфляции  на  финансовые

результаты.  Цели,  задачи  анализа  и  источники  информации  финансовых  результатов

деятельности предприятия.   Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным

отчета о финансовых результатах. Факторный анализ прибыли от продажи продукции (товаров,

работ,  услуг).  Факторный  анализ  прибыли  до  налогообложения.  Факторный  анализ  чистой

прибыли.  Понятие  рентабельности  и  ее  роль  в  оценке  эффективности  хозяйственной

деятельности. Расчет и оценка показателей рентабельности. Факторный анализ рентабельности

продаж, резервы ее роста.

ТЕМА 7. Диагностика вероятности банкротства организации

Понятие  банкротства  предприятия.  Оценка  финансовой  несостоятельности  организаций.

Показатели  банкротства  российских  предприятий.  Определение  признаков  банкротства  по

формуле “Z - счета” Э. Альтмана. Модели определения вероятности наступления банкротства

Лисса, Спрингейта, тафлера-Тишоу, Шеремета-Сайфуллина.

4. Образовательные технологии

            При реализации рабочей программы дисциплины используются следующие

образовательные технологии. 
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№

п/п
Наименование темы

Виды

учебной

работы

Формируемые

компетенции

(указывается

код

компетенции)

Образовательные

технологии

1 2 3 4 5
1. Теоретические основы 

проведения диагностики 
финансового состояния 
организации

Лекция 1

Практическо

е занятие 1.

ОПК-5 Доклады

2. Анализ источников 
формирования капитала 
организации

Лекция 2

Практическо

е занятие 2

ОПК-5 выполнение
практических
заданий,

3. Анализ размещения капитала Лекция 3

Практическо

е занятие 3

ОПК-5 выполнение
практических
заданий,

4 Анализ
платежеспособности и 
ликвидности организации

Лекция 4

Практическо

е занятие 4.

ОПК-5
 

выполнение
практических
заданий,

5 Анализ финансовой 
устойчивости организации

Лекция5

Практическо

е занятие 5

ОПК-5 выполнение
практических
заданий,

6. Анализ финансовых 
результатов и рентабельности
организации

Лекция 6

Практическо

е занятие 6

ОПК-5 выполнение
практических
заданий,

7 Диагностика вероятности 
банкротства организации

Лекция 7

Практическо

е занятие 7

ОПК-5 Доклады 

Контрольная работа

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
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5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Распределение баллов по видам текущего и промежуточного контроля 

Форма текущего и промежуточного контроля Кол-
во
раз

баллы Общее
кол-во
баллов

1.Посещение лекций 8 раз по 1 баллу 8 +2
бонусных
балла за

100%
посещени
е лекций

2.Доклад 2
раза

По 5 баллов 10

3. Выполнение практических или аналитических 
заданий

5 раз по 2 балла 10

4. Тестирование 1 раз  10 10
5.Контрольная работа 1 раз 20 20
5. Экзамен 40

Промежуточный  контроль проводится  в  форме  экзамена  (7семестр),  максимальное
количество баллов – 40.

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок 
Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в
соответствии с таблицей:

№

п/п

Код

компетенции

Наименование темы Наименование

оценочного средства
1 ОПК-5 Теоретические основы проведения 

диагностики финансового состояния 
организации 
Анализ источников формирования капитала 
организации
Анализ размещения капитала
Анализ платежеспособности и ликвидности 
организации 
Анализ финансовой устойчивости 
организации,  
Анализ финансовых результатов и 
рентабельности организации
Диагностика вероятности банкротства 
организации

Выполнение 
практических 
заданий, Доклады
Тестирование
Контрольная работа
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100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 

отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67

удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49

неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/Шк
ала ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»за
чтено 
(отлично»/

«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может продемонстрировать 
это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный 
материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением
задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, 
правильно обосновывает принятые решения.

Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.

Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.

Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на уровне  
-  «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.

Обучающийся правильно применяет теоретические положения  при 
решении практических задач профессиональной направленности 
разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками 
и приёмами.

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.

Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
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результатов текущей и промежуточной аттестации.

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне  
-  «хороший».

67-50/D,E «удовлетвори
тельно»/ 
«зачтено 
(удовлетворит
ельно)»/ 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки 
при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.

Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня сложности, 
владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по 
дисциплине.

Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.

Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на уровне  
-  «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетво
рительно»/ не
зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при
его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.

Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня сложности,  не
владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.

Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.

Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, 
не сформированы.

5.3.  Оценочные  средства   (материалы)  для  текущего  контроля  успеваемости,

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Темы докладов

1. Роль диагностики финансового состояния в  управлении предприятием;
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2. Комплексный   анализ   финансового  состояния  предприятия  и  его  роль  в
управлении деятельностью предприятия;

3. Современные информационные технологии как фактор расширения направлений
анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Концептуальные основы анализа финансового состояния предприятия: 
отечественная и зарубежная учетно-аналитическая теория и практика; 

5. Анализ и оценка кредитоспособности; 
6. Особенности финансового анализа неплатежеспособных предприятий. 
7. Диагностика вероятности банкротства организации
8.           Модель вероятности банкротства Альтмана
9.           Модель вероятности  банкротства Тафлера-Тишоу
10. Модель вероятности  банкротства Лисса
11. Модель вероятности  банкротства Спрингейта

Контрольная работа
Вариант 1.
На основе данных баланса и отчёта о  финансовых результатах:
1.Провести горизонтальный анализ имущества предприятия за 3 года
2. Провести вертикальный анализ источников имущества предприятия за 3 года
3.Оценить и проанализировать коэффициенты ликвидности предприятия за 3 года.
4.Оценить и проанализировать трёхфакторный показатель финансовой устойчивости 
предприятия за 3 года
5.Оценить показатели рентабельности за 2 года.

Вариант 2.
На основе данных баланса и отчёта о  финансовых результатах:
1.Провести вертикальный анализ имущества предприятия за 3 года.
2. Провести горизонтальный анализ источников имущества предприятия за 3 года.
3.Оценить и проанализировать  ликвидность баланса  предприятия за 3 года.
4.Оценить и проанализировать коэффициенты финансовой устойчивости предприятия за 3 года
5.Оценить показатели деловой активности за 2 года.

Бухгалтерский баланс ООО «ДОМОДЕДОВО НОН-АВИЭЙШН СЭЙЛЗ», тыс.

руб.

Бухгалтерский баланс 2018 2017 2016
Актив    
I. Внеоборотные активы
Основные средства 429 608 1179
Отложенные налоговые активы 1116 16 16

Прочие внеоборотные активы 15799 14979 12405
ИТОГО по разделу I 15615 15602 13600

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 728 746 1342

Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям

387 39 55

Дебиторская задолженность 2083178 1231210 531322
Финансовые вложения 0 1323192 1489088

https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1145009017702_5009096730_OOO-DNS/balance
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Денежные средства и денежные 
эквиваленты

3156 87200 1101

Прочие оборотные активы 0 0 0

ИТОГО по разделу II 2554795 2563906 2022907

БАЛАНС 2579508 2579508 2036507
Пассив
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 5000 5000 5000

Резервный капитал 250 250 250
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

224009 165429 89587

ИТОГО по разделу III 229259 170679 94837
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые 
обязательства

3093 2929 3165

ИТОГО по разделу IV 3093 2929 3165
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 2316939 2405900 1938505

ИТОГО по разделу V 2322443 2405900 1938505
БАЛАНС 25554795 2579508 2036507

Отчет о финансовых результатах ООО «ДОМОДЕДОВО НОН-АВИЭЙШН

СЭЙЛЗ», тыс. руб.

Доходы и расходы по
обычным видам деятельности

2018 2017 2016

Выручка 251 255 219730 228400
Себестоимость продаж (242 415) 257657 270956

Валовая прибыль (убыток) 8 840 (37927) (42556)

Прибыль (убыток) от продаж 8 840 (37927) (42556)

Проценты к получению 32 572 63802 109193

Прочие доходы 304 218 106116 118471

Прочие расходы (272 222) (36488) (89521)
Прибыль (убыток) до

налогообложения

73 409 95503 95587

Изменение отложенных

налоговых активов

1 100 0 16
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Изменение отложенных

налоговых обязательств

(164) 236 -2481

Текущий налог на прибыль (15 765) -19897 18999

Чистая прибыль (убыток) 58 580 75842 74123

Справочно

Постоянные налоговые

обязательства (активы)

-560 -560 -2347

Тестовые задания

1. Абсолютная устойчивость финансового состояния может быть при условии:

 Величина запасов больше величины собственных оборотных средств

 Величина запасов меньше величины собственных оборотных средств

 Величина запасов меньше величины собственных оборотных средств и кредитов банка 
под товарно-материальные ценности

2. Активы, относящиеся к внеоборотным:

 Долгосрочные финансовые вложения

 Запасы

 Нематериальные активы

 Основные средства

3. Анализ ликвидности активов заключается в:

 Сравнении обязательств организации с прибылью

 Сравнении средств по активу, сгруппированных по степени ликвидности, с 
обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения

 Сравнении сроков погашения дебиторской и кредиторской задолженности

4. Благоприятной тенденцией является:

 Превышение темпов роста активов над темпами роста выручки за анализируемый 
период
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 Превышение темпов роста активов над темпами роста пассивов за анализируемый 
период

 Превышение темпов роста выручки над темпами роста активов за анализируемый 
период

5. В состав краткосрочных обязательств входят:

 Дебиторская задолженность

 Кредиторская задолженность

 Нераспределенная прибыль

 Финансовые вложения

6. В состав оборотных (текущих) активов не входят:

 Дебиторская задолженность

 Запасы и затраты

 Краткосрочные финансовые вложения

 Нематериальные активы

7. В ходе финансового анализа используются измерители:

 Преимущественно натуральные

 Преимущественно стоимостные

 Стоимостные, натуральные, трудовые, условно-натуральные

8. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса проводится на основе:

 Изменения абсолютной величины показателей

 Структуры активов и пассивов баланса

 Темпов роста (снижения) показателей

9. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса заключается в определении:

 Динамики активов и пассивов

 Структуры активов и пассивов

 Финансовых результатов деятельности

10. Если темпы роста прибыли выше темпов роста выручки, это свидетельствует о:
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 Повышении рентабельности активов

 Повышении рентабельности продаж

 Снижении рентабельности продаж

 Снижении фондоотдачи

11. Задача диагностики финансового состояния предприятия:

 Определение имущества предприятия

 Определение прибыли (убытка) от продажи

 Определение собственного капитала

 Определение финансовой устойчивости, кредитоспособности, платежеспособности

12. К  абсолютным  показателям  финансовых  результатов  хозяйственной  деятельности
предприятия, отражаемым в финансовой отчетности  Не относится:

 Валовая прибыль

 Прибыль (убыток) от продаж

 Прибыль до налогообложения

 Рентабельность собственного капитала

13. Конечный финансовый результат деятельности предприятия отражает:

 Валовый доход

 Прибыль (убыток) от продаж

 Прибыль до налогообложения

 Чистая прибыль

14. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает:

 Какую часть текущих обязательств предприятие может погасить за счет денежных 
средств и финансовых вложений (т.е. немедленно)

 Какую часть текущих обязательств предприятие может погасить за счет поступлений по 
расчетам

 Какую часть текущих обязательств предприятие может погасить за счет продажи всех 
активов
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 Какую часть текущих обязательств предприятие может погасить реализовав все 
оборотные активы

15. Коэффициент маневренности (мобильности) показывает:

 Долю собственного капитала, инвестированного в оборотные средства

 Какая часть собственных оборотных средств финансируется за счет собственного 
капитала

 Наличие у предприятия собственных оборотных средств

16. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами определяется как:

 Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам

 Отношение собственных оборотных средств к чистой прибыли

 Отношение собственных оборотных средств к валюте баланса

 Отношение собственных оборотных средств к выручке от продаж

17. Коэффициент соотношения заемного капитала и собственного капитала характеризует ...
…:

 Величину заемных средств на 1 рубль собственного капитала

 Соотношение источников финансирования, отраженных в балансе

 Степень зависимости от кредиторской задолженности

 Степень мобильности использования собственного капитала

18. Коэффициент текущей ликвидности должен быть не ниже:

 2,0

 0,1

 0,5

 1,0

19. Определите, какой показатель характеризует удельный вес собственных средств в общей
сумме источников финансирования:

 Коэффициент оборачиваемости активов

 Коэффициент текущей ликвидности

 Коэффициент финансирования
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 Коэффициент финансовой независимости

20. Основное уравнение бухгалтерского баланса:

 Актив баланса = пассиву баланса

 Внеоборотные активы = оборотным активам

 Дебиторская задолженность = кредиторской задолженности

 Собственный капитал = сумме краткосрочного заемного капитала

21. Относительными показателями, характеризующими финансовые результаты деятельности
предприятия, являются:

 Показатели прибыли

 Показатели рентабельности

 Показатели эффективности использования основных фондов

22. Прибыль до налогообложения определяется:

 Прибыль от продаж + проценты к получению – проценты к уплате

 Прибыль от продаж + проценты к получению – проценты к уплате + доходы от участия в 
других организациях

 Прибыль от продаж + проценты к получению – проценты к уплате + доходы от участия в 
других организациях + прочие доходы – прочие расходы

23. Прибыль от продаж определяется как:

 Разность между выручкой от продаж и полной себестоимостью (с учетом коммерческих 
и управленческих расходов)

 Разность между выручкой от продаж и себестоимостью реализованной продукции

 Разность между выручкой от продаж и управленческими расходами

24. Рентабельность продаж определяется как отношение:

 Прибыли от продаж продукции к выручке от продаж

 Прибыли от продаж продукции к численности работников

 Среднегодовой стоимости активов к прибыли от продаж продукции

25. Рентабельность собственного капитала определяется как отношение:

 Средней стоимости собственного капитала к чистой прибыли
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 Чистой прибыли к средней стоимости собственного капитала

 Чистой прибыли к себестоимости продукции

26. Свойство активов быть быстро обращенными в платежные средства называется:

 Безубыточностью

 Деловой активностью

 Ликвидностью

 Платежеспособностью

27. Способность  хозяйствующего  субъекта  в  любое  время  погашать  свои  краткосрочные
обязательства называется

 Деловой активностью

 Ликвидностью

 Платежеспособностью

 Финансовой устойчивостью

Примерный перечень  вопросов для подготовки к экзамену 
по дисциплине «Финансовый анализ»

1. Роль    финансового  анализа  организации  в  повышении  эффективности

деятельности организации

2. Предмет и принципы  финансового анализа

3. Задачи финансового  анализа 

4. Источники информации для проведения финансового анализа 

5. Методы  анализа финансового состояния организации

6. Классификация показателей в анализе финансового состояния организации

7. Анализ источников формирования капитала организации

8. Анализ имущества предприятия

9. Система показателей углубленного финансового анализа 

10. Анализ прибыли по данным отчета о финансовых результатах 

11. Анализ рентабельности 

12. Общие и частные показатели рентабельности

13. Предварительная оценка финансового состояния

14. Группировка статей актива баланса по степени ликвидности
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15. Группировка статей пассива баланса по  степени срочности оплаты

16. Условия ликвидности баланса. 

17. Относительные показатели ликвидности

18. Абсолютные показатели финансовой  устойчивости

19. Относительные показатели финансовой устойчивости 

20. Типы  финансовой  устойчивости

21. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

22. Критерии оценки платежеспособности предприятия

23. Анализ деловой активности предприятия

24.  Банкротство организации

25. Модель диагностики вероятности банкротства Альтмана

26. Модель диагностики вероятности банкротства Тафлера-Тишоу

27. Анализ структуры и динамики внеоборотных активов.

28. Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов
29. Положительные и отрицательные изменения  баланса

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Источники
1. Конституция РФ. Принята 12.12.1993. // Российская газета, № 237, 25.12.1993.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации:  Часть  первая.  Федеральный закон от

30.11.1994 № 51-ФЗ. Часть вторая. Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ. 
3. Налоговый кодекс РФ. Часть первая. Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ.

Часть вторая. Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с изменениями и дополнениями)
4. Бюджетный кодекс РФ. Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изменениями

и дополнениями).
5. Федеральный  закон  «О  бухгалтерском  учете»  от  06.12.2011  №  402-ФЗ  (с

изменениями и дополнениями)
6. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66-н «О формах бухгалтерской отчетности

организаций».
7. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» (ПБУ

4/99), утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.
8. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Доходы  организаций»  (ПБУ  9/99),  утв.

Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.
9. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Изменения  оценочных  значений»  (ПБУ

21/2008), утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.
10. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Информация  о  связанных  сторонах»  (ПБУ

11/2008), утв. Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н.
11. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010),

утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010. № 143н.
12. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ

23/2011), утв. Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н.
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13. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Расходы  организаций»  (ПБУ  10/99),  утв.
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

14. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  основных  средств»  (ПБУ 6/01),  утв.
Приказом Минфина Ф от 30.03.2001 № 26н.

15. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  расчетов  по  налогу  на  прибыль
организаций» (ПБУ 18/02), утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008),
утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.

17. Положение  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности  в
Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018).

Основная литература

1. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ : учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / Т. У. Турманидзе. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2017.  —  288  c.  —  ISBN  978-5-238-02358-8.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71240.html

2. Методика  финансового  анализа  деятельности  коммерческих  организаций :  практич.
пособие / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М,
2019. — 208 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003022

             
           Дополнительная литература
                  1. Анализ финансового состояния и финансовых результатов предпринимательских

структур : учеб. пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 214 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003617

2. Финансовый анализ деятельности организации : учебник / Н.С. Пласкова. — 2-е
изд.,  перераб.  и  доп.  —  М. :  ИНФРА-М,  2019.  —  368  с.  +  Доп.  материалы
[Электронный  ресурс;  Режим  доступа:  http://new.znanium.com].  —  (Высшее
образование:  Бакалавриат).  —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d11b45235a296.34205610.

6.2.  Перечень  ресурсов  информационно-текоммуникационной  сети
«Интернет»

1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) филиала РГГУ в г. Домодедово -
http://www.eios.dom-rggu.ru/

2. Электронные учебники электронно-библиотечной системы Znanium - http://www.znanium.com 
3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) - http://www.iprbookshop.ru
4. Министерство финансов РФ - www.minfm.ru
5. Министерство экономического развития РФ - www.economy.gov.ru
6. Центральный банк России - www.cbr.ru
7. Федеральная налоговая служба - www.nalog.ru
8.  Федеральная служба государственной статистики России - www.gks.ru
10. Российская государственная библиотека - www.rsl.ru

1. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» - www.consultant.ru 
2. Информационный портал РБК http://www.rbc.ru/
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация учебной дисциплины требует наличия лекционного кабинета со следующим
оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а 
также оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, Windows 
10 Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения 
лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средствами 
(оборудование для мультимедийных презентаций).

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные
 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера

со специализированным программным обеспечением; 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным

обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;

возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
-  экзамен и зачёт  проводятся  в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в

форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера

со специализированным программным обеспечением; 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным

обеспечением; 
-  экзамен и зачёт  проводятся  в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может
проводиться в несколько этапов.
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При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями
обучающихся.  Эти  средства  могут  быть  предоставлены  университетом, или  могут
использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием
дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается  доступ  к  информационным  и  библиографическим  ресурсам  в  сети
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и
восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные  аудитории  для  всех  видов  контактной  и  самостоятельной  работы,  научная
библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным  оборудованием  и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

доставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачёте или экзамене.

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий

Практическое занятие 1.
Теоретические основы проведения диагностики финансового

состояния организации. (2ч)

В  рамках  проведения  практического  занятия  предусмотрено  освоение  следующей

компетенции: ОПК-5

Вопросы для обсуждения:
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1) Понятие  диагностики  финансово-хозяйственной  деятельности;  место  и  роль
диагностики  финансового  состояния  организации  в  системе  управления  и
планирования деятельности предприятия;

2) Основные задачи  диагностики финансового состояния организации  в  условиях
рыночной экономики;

3) Методика проведения диагностики финансового состояния организации;
4) Существующие  подходы  к  выполнению  диагностических  исследований,

реализация  системного  подхода  как  инструмента  комплексной  оценки
функционирования хозяйствующего субъекта

5) Содержание финансового анализа, последовательность его проведения.

Контрольные вопросы:

• Предмет, метод и содержание   финансового состояния организации

• Цели    и    задачи    проведения    диагностических исследований деятельности

хозяйствующего субъекта

• Показатели,  используемые  при  проведении  диагностики  финансово-

хозяйственной деятельности организации.

• Необходимость  применения  системного подхода  в  комплексной  оценке  работы

организации.
Основная литература

1. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ : учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / Т. У. Турманидзе. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2017.  —  288  c.  —  ISBN  978-5-238-02358-8.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/71240.html. – С.53-65 

2. Методика  финансового  анализа  деятельности  коммерческих  организаций :  практич.
пособие / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М,
2019. — 208 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003022. – С. 5-11

             
           Дополнительная литература
                  1. Анализ финансового состояния и финансовых результатов предпринимательских

структур : учеб. пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 214 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003617. – С. 15-16

2.Финансовый анализ деятельности организации : учебник / Н.С. Пласкова. — 2-е изд., перераб.
и  доп.  — М. :  ИНФРА-М,  2019.  — 368  с.  +  Доп.  материалы [Электронный ресурс;  Режим
доступа:  http://new.znanium.com].  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d11b45235a296.34205610. – С. 7-41

Практическое занятие 2. Анализ источников формирования
капитала организации (4ч)

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d11b45235a296.34205610
http://znanium.com/catalog/product/1003617
http://znanium.com/catalog/product/1003022
http://www.iprbookshop.ru/71240.html
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В  рамках  проведения  практического  занятия  предусмотрено  освоение  следующей

компетенции: ОПК-5

Вопросы для обсуждения:

• Понятие источников формирования капитала организации

• Структура капитала

• Стоимость капитала предприятия и её оценка

Контрольные вопросы:

• Источники формирования капитала предприятия

• Собственный и заёмный капитал

• Оценка стоимости капитала

Практические задания. Все практические задания последующих занятий 
производятся на основе данного баланса и отчёта о финансовых результатах:

• Анализ источников формирования капитала.

• Анализ структуры капитала.

• Оценка стоимости капитала предприятия и оптимизация его структуры. 

Бухгалтерский баланс Московского аэропорта Домодедово 
за 2016-2018гг., млн.руб.

АКТИВЫ  2018 2017 2016
I.Внеоборотные активы     
Основные средства 10 81551 65300 55163
Инвестиционная недвижимость 10 612 524 561
Авансы на приобретение 
внеоборотных активов 10 2614 2663 1967
Нематериальные активы 11 5079 5041 5019
Отложенные налоговые активы, 
нетто  2237 1245 1246
Задолженность от лица, 
предоставляющего право, по 
концессионному соглашению 16 0 206 576
Долгосрочная торговая 
дебиторская задолженность 14 261 246 294
 Финансовые вложения 17 234 18 8557
Прочие внеоборотные активы 12 48 1866 2258
Итого внеоборотных активов  92636 77109 75641
     
II. Оборотные активы     
Запасы 16 1922 1641 1223
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Краткосрочная торговая и прочая
дебиторская задолженность 15 2682 2690 2744
 Предоплаченный налог на 
прибыль  1107 1035 1446
Краткосрочная задолженность по
финансовому лизингу 14 157 146 180
Кратосрочные финансовые 
вложения  5 27 11916
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 18 10270 14306 4783
Предоплата и прочие оборотные 
активы 17 6072 3777 3654
Итого оборотных активов  22215 23595 25946
Итого активы  114851 100704 101587
     
Пассивы     
КАПИТАЛ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
III.Капитал     
Акционерный капитал 19 11877 11877 11877
Нераспределенная прибыль 19 37531 33108 42573
Собственный капитал, 
принадлежащий владельцам 
Компании  49408 44985 54450
неконтролируемые доли участия  -54 -10 101
итого капитал  49354 44975 54551
     
IV.Долгосрочные 
обязательства     
Отложенное налоговое 
обязательство, нетто  5401 5229 5452
Суммы, причитающиеся 
грантодателю по договору 
концессии, долгосрочные части 13 3134 3135 3147
Долговые ценные бумаги, 
долгосрочная часть 20 29989 34335 21644

Заемные средства 21 1594 2017 15544
Итого  долгосрочных
обязательств  40118 44716 31787

     
 V.Текущие обязательства     
Торговая  и  прочая кредиторская
задолженность 22 4441 4919 4215
Текущий  налог  на  прибыль,
подлежащий уплате  1282 1314 1069
Налоги,  кроме  налога  на
прибыль, подлежащего уплате 23 1374 1088 1133
Дивиденды к уплате 19 703 0 2193
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Суммы,  причитающиеся
грантодателю  по  договору
концессии, краткосрочные части 13 247 250 255
Начисленные  расходы  и  прочие
текущие обязательства 24 2115 1903 2135
Долговые  ценные  бумаги,
краткосрочная часть 20 13016 384 213
Заимствования,  краткосрочная
часть 21 2201 1155 0
Итого текущие обязательства  25379 11013 15249

ИТОГО ПАССИВЫ  114851 100704 101587
Отчет о финансовых результатах
Московский аэропорт Домодедово (2016-2018 гг., млн.руб.)

•

2018 2017 2016

Выручка 40612 38153 39446

Операционные расходы, нетто -29934 -26885 -27717

Коммерческий  доход 10678 11268 11729

Расходы в процентах -1011 -1340 1437

Процентный доход 265 299 541
Прибыль от курсовой разницы, 
нетто 652 1135 -1545

Обесценение ограниченного 
остатка денежных средств 0 0 -47
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 10584 11362 9241
Текущий налог на прибыль -1229 -3277 -1090

Прибыль и прочие совокупные 
доходы за год 9355 8085 8151

Прибыль и прочие совокупные 
доходы за год, относящиеся к:    
акционерам компании 9399 8046 8149
неконтролируемые интересы -44 39 2
Чистая прибыль 9355 8085 8151

Основная литература

1. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ : учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / Т. У. Турманидзе. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2017.  —  288  c.  —  ISBN  978-5-238-02358-8.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/71240.html. – С. 86-94 

2. Методика  финансового  анализа  деятельности  коммерческих  организаций :  практич.
пособие / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М,
2019. — 208 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003022. – С. 128-133

             
           Дополнительная литература

http://znanium.com/catalog/product/1003022
http://www.iprbookshop.ru/71240.html
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1. Анализ финансового состояния и финансовых результатов предпринимательских

структур : учеб. пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. — М. : ИНФРА-М,

2019. — 214 с.  -  Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/1003617.- С.

105-11,146-163
2. Финансовый анализ деятельности организации : учебник / Н.С. Пласкова. — 2-е

изд.,  перераб.  и  доп.  —  М. :  ИНФРА-М,  2019.  —  368  с.  +  Доп.  материалы
[Электронный  ресурс;  Режим  доступа:  http://new.znanium.com].  —  (Высшее
образование:  Бакалавриат).  —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d11b45235a296.34205610. – С.93-99

Практическое занятие 3. Анализ
размещения капитала (2ч)

В  рамках  проведения  практического  занятия  предусмотрено  освоение  следующей

компетенции: ОПК-5

Вопросы для обсуждения:

• Понятие активов предприятия

• Структура  и динамика основного капитала

• Структура и динамика оборотного капитала

Контрольные вопросы:

• Структура активов предприятия

• Основной и оборотный капитал

• Анализ дебиторской задолженности

Практические задания:

• Анализ структуры активов предприятия и состава структуры и динамики 

основного капитала.

• Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов, анализ состояния 

запасов,

• Анализ состояния дебиторской задолженности.

Основная литература

1. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ : учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / Т. У. Турманидзе. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2017.  —  288  c.  —  ISBN  978-5-238-02358-8.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/71240.html. – С. 78-86 

http://www.iprbookshop.ru/71240.html
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d11b45235a296.34205610
http://znanium.com/catalog/product/1003617.-
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2. Методика  финансового  анализа  деятельности  коммерческих  организаций :  практич.
пособие / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М,
2019. — 208 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003022. – С. 120-127

Дополнительная литература
1. Анализ финансового состояния и финансовых результатов предпринимательских

структур : учеб. пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. — М. : ИНФРА-М,

2019. — 214 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/1003617. – С.

16-28,118-122
2. Финансовый анализ деятельности организации : учебник / Н.С. Пласкова. — 2-е

изд.,  перераб.  и  доп.  —  М. :  ИНФРА-М,  2019.  —  368  с.  +  Доп.  материалы
[Электронный  ресурс;  Режим  доступа:  http://new.znanium.com].  —  (Высшее
образование:  Бакалавриат).  —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d11b45235a296.34205610. – С. 73-92,100-119

Практическое занятие 4. Анализ платежеспособности и
ликвидности организации. (4ч)

В  рамках  проведения  практического  занятия  предусмотрено  освоение  следующих

компетенций: ОПК-5

Вопросы для обсуждения:

1) Ликвидность как один из основных показателей финансового состояния 
организации

1) Понятие платежеспособности организации.

3) Факторы,    влияющие    на   платежеспособность    и ликвидность организации.

4) Методика анализа ликвидности баланса и платежеспособности 
организации

Контрольные вопросы:

• Сущность ликвидности и платежеспособности организации

• Показатели для анализа ликвидности организации и методика их расчета

• Методика проведения анализа ликвидности и платежеспособности организации

Практические задания:

• Анализ ликвидности и платежеспособности организации

• Анализ абсолютных и относительных показателей ликвидности

• Анализ изменения текущей ликвидности организации

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d11b45235a296.34205610
http://znanium.com/catalog/product/1003617
http://znanium.com/catalog/product/1003022
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• Комплексная оценка платежеспособности организации

• Комплексный анализ ликвидности организации

Основная литература

1. Турманидзе,  Т. У. Финансовый анализ  :  учебник для студентов  вузов,  обучающихся по
экономическим специальностям / Т. У. Турманидзе. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2017.  —  288  c.  —  ISBN  978-5-238-02358-8.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71240.html. –
С. 97-127 

2. Методика  финансового  анализа  деятельности  коммерческих  организаций :  практич.
пособие / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019.
— 208 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003022. – С. 149-158

Дополнительная литература
1. Анализ финансового состояния и финансовых результатов предпринимательских

структур : учеб. пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. — М. : ИНФРА-М,

2019. — 214 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/1003617. – С.

28-49
2. Финансовый анализ деятельности организации : учебник / Н.С. Пласкова. — 2-е

изд.,  перераб.  и  доп.  —  М. :  ИНФРА-М,  2019.  —  368  с.  +  Доп.  материалы
[Электронный  ресурс;  Режим  доступа:  http://new.znanium.com].  —  (Высшее
образование:  Бакалавриат).  —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d11b45235a296.34205610. – С. 149-159

Практическое занятие 5. Анализ финансовой

устойчивости организации (4ч)

В  рамках  проведения  практического  занятия  предусмотрено  освоение  следующих

компетенций: ОПК-5

Вопросы для обсуждения:

1) Понятие финансовой устойчивости организации.

2) Методика анализа финансовой устойчивости на основе соотношения 
собственного и заемного капитала

3) Методика  анализа  финансовой  устойчивости  на  основе оценки финансового и 
операционного левериджа

4) Методика  анализа  финансовой  устойчивости  на  основе оценки финансового 
равновесия между активами и пассивами.

5) Методика  анализа  финансовой  устойчивости  на  основе оценки соотношения 
финансовых и нефинансовых активов.

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d11b45235a296.34205610
http://znanium.com/catalog/product/1003617
http://znanium.com/catalog/product/1003022
http://www.iprbookshop.ru/71240.html
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Контрольные вопросы:

• Сущность и оценка финансовой устойчивости предприятия.

• Задачи,   объекты  и  информационное   обеспечение анализа финансовой 

устойчивости предприятия.

• Методики анализа финансовой устойчивости организации

• Содержание и порядок расчета коэффициента финансового левериджа. 

Уровень финансового левериджа

Практические задания:

• Анализ финансовой устойчивости организации на основе соотношения 

собственного и заемного капитала.

• Анализ финансовой устойчивости организации на основе оценки финансового и 

операционного левериджа.

• Анализ финансовой устойчивости организации на основе трёхфакторной модели 

финансовой устойчивости.

Основная литература

1. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ : учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / Т. У. Турманидзе. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2017.  —  288  c.  —  ISBN  978-5-238-02358-8.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/71240.html. – С. 130-156 

2.  Методика  финансового  анализа  деятельности  коммерческих  организаций :  практич.
пособие / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М,
2019. — 208 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003022. – С.134-148

Дополнительная литература
3. Анализ финансового состояния и финансовых результатов предпринимательских

структур : учеб. пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. — М. : ИНФРА-М,

2019.  —  214  с.  -  Режим  доступа:  http://znanium.com/catalog/product/1003617.  –

С.50-57
4. Финансовый анализ деятельности организации : учебник / Н.С. Пласкова. — 2-е

изд.,  перераб.  и  доп.  —  М. :  ИНФРА-М,  2019.  —  368  с.  +  Доп.  материалы
[Электронный  ресурс;  Режим  доступа:  http://new.znanium.com].  —  (Высшее

http://znanium.com/catalog/product/1003617
http://znanium.com/catalog/product/1003022
http://www.iprbookshop.ru/71240.html
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образование:  Бакалавриат).  —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d11b45235a296.34205610. – С. 160-173

Практическое занятие 6. Анализ финансовых результатов и рентабельности
организации (4ч)

В  рамках  проведения  практического  занятия  предусмотрено  освоение  следующих

компетенций: ОПК-5

Вопросы для обсуждения:

1) Задачи, объекты и информационное обеспечение анализа финансовых результатов
и рентабельности организации

1) Анализ состава и динамики прибыли
2) Методика факторного анализа прибыли
2) Анализ налогооблагаемой прибыли. Анализ формирования прибыли, остающейся

в распоряжении предприятия
3) Анализ рентабельности организации
4) Анализ использования и распределения чистой прибыли организации

Контрольные вопросы:

• Задачи и источники информации для проведения анализа финансовых 

результатов и рентабельности организации

• Основные показатели прибыли и порядок ее расчета

• Факторный анализ прибыли

• Сущность и факторный анализ рентабельности организации

• Резервы увеличения прибыли и рентабельности организации 

Практические задания:

• Анализ прибыли организации

• Анализ рентабельности организации

Основная литература

1. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ : учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / Т. У. Турманидзе. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d11b45235a296.34205610
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2017.  —  288  c.  —  ISBN  978-5-238-02358-8.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/71240.html. – С. 205-220 

2.  Методика  финансового  анализа  деятельности  коммерческих  организаций :  практич.
пособие / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М,
2019. — 208 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003022. – С. 48-65

Дополнительная литература
1. Анализ финансового состояния и финансовых результатов предпринимательских

структур : учеб. пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. — М. : ИНФРА-М,

2019. — 214 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/1003617. –С.

76-91
2. Финансовый анализ деятельности организации : учебник / Н.С. Пласкова. — 2-е

изд.,  перераб.  и  доп.  —  М. :  ИНФРА-М,  2019.  —  368  с.  +  Доп.  материалы
[Электронный  ресурс;  Режим  доступа:  http://new.znanium.com].  —  (Высшее
образование:  Бакалавриат).  —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d11b45235a296.34205610. – С. 228-251

Практическое занятие 7. Диагностика вероятности банкротства

организации (6ч)

В  рамках  проведения  практического  занятия  предусмотрено  освоение  следующей

компетенций: ОПК-5.

Вопросы для обсуждения:

• Понятие и причины банкротства
• Методы диагностики вероятности банкротства организации
• Методы финансового оздоровления организации.

Контрольные вопросы:

• Виды и причины банкротства

• Методы диагностики вероятности банкротства организации

• Способы финансового оздоровления организации

Практические задания:
• Модели  диагностики вероятности банкротства организации
• Способы финансового оздоровления организации.

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d11b45235a296.34205610
http://znanium.com/catalog/product/1003617
http://znanium.com/catalog/product/1003022
http://www.iprbookshop.ru/71240.html
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Основная литература

1. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ : учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / Т. У. Турманидзе. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2017.  —  288  c.  —  ISBN  978-5-238-02358-8.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71240.html
. – С. 254-263

Дополнительная литература
1. Финансовый анализ деятельности организации : учебник / Н.С. Пласкова. — 2-е

изд.,  перераб.  и  доп.  —  М. :  ИНФРА-М,  2019.  —  368  с.  +  Доп.  материалы
[Электронный  ресурс;  Режим  доступа:  http://new.znanium.com].  —  (Высшее
образование:  Бакалавриат).  —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d11b45235a296.34205610. – С. 181-191

2.

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d11b45235a296.34205610
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Приложение 1

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  «ФИНАНСОВЫЙ  АНАЛИЗ»  является  элементом  базовой  части

дисциплин  подготовки  студентов  по  направлению подготовки  38.03.02  –Менеджмент

направленность  «Менеджмент  организации».  Дисциплина  реализуется   кафедрой

экономико-управленческих дисциплин.

Цель  дисциплины  -  подготовить  выпускника,  обладающего  практическими

навыками анализа финансового состояния организации.

Задачи дисциплины:

- дать  представление  о  теоретических  и  методологических  основах  анализа

финансового состояния организации;

- рассмотреть различные методы анализа финансового состояния организации;

- раскрыть инструментарий анализа  финансового состояния организации;

- овладеть  практическими  навыками  анализа  финансового  состояния

организации;

- овладеть навыками использования современных информационных технологий

для проведения анализа финансового состояния организации;

- сформировать  навыки  подготовки  аналитических  материалов  для  выбора,

обоснования и принятия для обоснования управленческих решений.

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения

по дисциплине

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОПК-5 Владением

навыками

составления

финансовой

отчётности  с  учётом

последствий  влияния

различных  методов  и

способов

финансового учёта на

Знать:

• методологические  принципы

анализа  финансового  состояния

организации;

• содержание основных методик

проведения анализа финансового состояния

организации;

• порядок  подготовки

аналитической информации для проведения
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финансовые

результаты

деятельности

организации  на

основе

использования

современных  методов

обработки  деловой

информации  и

корпоративных

информационных

систем

анализа финансового состояния;

• методы  и  приемы  проведения

аналитических расчетов; 

            Уметь:

• использовать  нормативные

правовые  документы  для  анализа

финансового состояния организации;

• формулировать аналитическую 

задачу;

• выявлять  влияние  факторов  на

изменение  финансового  состояния

организации;

• производить  расчеты  финансовых

коэффициентов и анализировать результаты

расчетов;

Владеть:

 методиками  проведения  анализа

финансового состояния организации;

 навыками отбора необходимых способов

и  методов  для  анализа  финансовой

отчетности организации;

 навыками  подготовки  аналитических

материалов  для  выбора  и  принятия

управленческих решений.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9

2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9

4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3
1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Для очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость  дисциплины составляет  3  зачетные единицы,  114 ч.,  в  том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 42 ч, самостоятельная работа обучающихся
54 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточной
аттестации 

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 Теоретические
основы
проведения
финансового анализа

7 3 4 8 собеседование

2 Анализ
источников
формирования
капитала
организации

7 2 4 7 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

3 Анализ
размещения
капитала

7 2 3 8 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

4 Анализ
платежеспособности и 
ликвидности организации

7 2 4 8 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

5 Анализ финансовой 
устойчивости 
организации

7 3 4 8 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

6 Анализ финансовых 
результатов, 
рентабельности и 
деловой активности 
организации

7 2 3 8 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,

7 Диагностика вероятности 
банкротства организации

7 2 4 7 Доклады
Контрольная работа
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Промежуточная 
аттестация

7 - - - 18 Экзамен

Всего 16 26 54 18

Для заочной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость  дисциплины составляет  3  зачетные единицы,  114 ч.,  в  том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 12 ч, самостоятельная работа обучающихся
93 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточной
аттестации 

Лекц
ии

Практи
ческие

занятия

Самос
тоятел
ьная

работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 Теоретические
основы
проведения
финансового анализа

6 1,25 - 11 собеседование

2 Анализ
источников
формирования
капитала
организации

6 1,25 - 11 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий

3 Анализ
размещения
капитала

6 1,5 - 12 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий

4 Анализ
платежеспособности и 
ликвидности организации

7 0,5 1,25 14 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий

5 Анализ финансовой 
устойчивости 
организации

7 0,5 1,25 15 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий

6 Анализ финансовых 
результатов, 
рентабельности и 
деловой активности 
организации

7 0,5 1,25 15 Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий

7 Диагностика вероятности 
банкротства организации

7 0,5 1,25 15 Доклады
Контрольная работа

Промежуточная 
аттестация

7 - - - 9 Экзамен

Всего 6 6 93 9
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2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)
В  период  временного  приостановления  посещения  обучающимися  помещений  и

территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и
дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы  следующие
образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
–  электронные  учебники,  учебные  пособия,  научные  издания  в  электронном  виде  и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных 
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
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Таблица 2
№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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