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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретических знаний и практических навыков по организации и
проведению финансового анализа и построения модели бюджетирования, а также
умения анализировать финансово-экономические показатели хозяйствующих субъектов.

Задачи
дисциплины

теоретическое освоение содержания методики проведения финансового анализа
деятельности, построение модели бюджетирования, его принципов и назначения;
приобретение базовых знаний о современных экономических приемах и методах,
позволяющих оценить финансовую деятельность хозяйствующих субъектов;
приобретение практических навыков самостоятельной работы в проведении
финансового анализа и оценки деятельности хозяйствующего субъекта, формирование
полноценной информации для принятия управленческих решений;
приобретение практических навыков проведения финансового анализа на основании
финансовой отчетности и принятия управленческого решения по улучшению
финансового состояния организации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Актуальные проблемы финансов, денежного
обращения и кредита
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Налоговое планирование и налогообложение
организаций финансового сектора экономики
Современные проблемы экономической науки

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Профессиональная деятельность на рынке
ценных бумаг
Стратегия и современная модель управления в
сфере денежно-кредитных отношений
Управление финансовыми рисками

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой

Знать методы проведения научных
исследований в области
экономики, современные
программные продукты и методы
количественного моделирования,
необходимые для проведения
самостоятельных исследований
социально-экономических
проблем

овладение знанием методов
проведения научных исследований в
области экономики, современных
программных продукты и методов
количественного моделирования,
необходимых для проведения
самостоятельных исследований
социально-экономических проблем

Тест

Уметь самостоятельно разрабатывать
программу экономических
исследований, определять
ключевые и наиболее
перспективные направления
исследований

умение самостоятельно
разрабатывать программу
экономических исследований,
определять ключевые и наиболее
перспективные направления
исследований

Презентация



Владеть методикой и методологией
проведения научных
исследований в
профессиональной сфере, в том
числе методами количественного
моделирования и анализа при
проведении научных
исследований в области
экономики

владение методикой и
методологией проведения научных
исследований в профессиональной
сфере, в том числе методами
количественного моделирования и
анализа при проведении научных
исследований в области экономики

Кейс

ПК5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные
решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных
проектов и программ

Знать основные нормативные и
методические документы в
области управления проектами,
методы оценки эффективности
разрабатываемых проектов и
подходы к оценке проектных
рисков

овладение знанием основных
нормативных и методических
документов в области управления
проектами, методов оценки
эффективности разрабатываемых
проектов и подходов к оценке
проектных рисков

Тест

Уметь самостоятельно осуществлять
постановку задач
количественного анализа
экономических процессов, и
оценивать эффективность
проектов с учетом фактора
неопределенности

умение самостоятельно
осуществлять постановку задач
количественного анализа
экономических процессов, и
оценивать эффективность проектов
с учетом фактора
неопределенности

Опрос

Владеть механизмом реализации проектов
и программ и разработки методик
анализа проектных решений

владение механизмом реализации
проектов и программ и разработки
методик анализа проектных
решений

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Сущность, цели и
задачи
финансового
анализа.

Цель и задачи финансового анализа. Виды и формы
финансового анализа. Методы финансового
анализа. Финансовый анализ как база принятия
управленческих решений. Пользователи
информации как субъекты финансового анализа.
Взаимосвязь финансового и управленческого
анализа. Место и роль финансового анализа в
управлении предприятием.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



2. Источники
аналитической
информации

Информационное обеспечение и содержание
форм бухгалтерской отчетности. Состав и
содержание бухгалтерской отчетности, и порядок
её составления. Бухгалтерский баланс как источник
аналитической информации. Отчет о финансовых
результатах и его использование в аналитических
целях. Отчет о движении денежных средств и его
использование для управления денежными
потоками.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

3. Общая оценка
финансового
состояния
предприятия

Характеристика аналитических процедур.
Структурный анализ активов и пассивов
предприятия: анализ структуры пассивов, анализ
структуры активов. Горизонтальный и
вертикальный анализ баланса. Сравнительный
аналитический баланс. Техника формирования
аналитически таблиц на базе стандартных приемов
обработки финансовой информации:
горизонтальный, вертикальный, трендовый,
коэффициентный анализ. Дополнительные
аналитические приемы: сравнения
(внутрихозяйственные, межхозяйственные),
косвенные свидетельства, построение прогнозных
моделей.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

4. Анализ
ликвидности
баланса

Экономическое содержание понятий
платежеспособности и ликвидности. Абсолютные
показатели ликвидности. Текущая
платежеспособность. Перспективная
платежеспособность. Относительные показатели
ликвидности. Экономическая интерпретация
динамики ключевых показателей ликвидности.
Расчет и анализ динамики промежуточных
показателей (рабочего капитала, чистых активов).
Управление рабочим капиталом.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

5. Анализ и оценка
финансовой
устойчивости
предприятия

Абсолютные показатели финансовой
устойчивости. Относительные показатели
финансовой устойчивости и их анализ. Понятия
несостоятельности и абсолютной
неплатежеспособности организации. Анализ
кредитоспособности заёмщика. Диагностика
банкротства предприятия: методики и подходы.
Модель Э. Альтмана, рейтинг показателей
банкротства по В. Бауэру, система показателей
Бивера. Признаки банкротства. Процедуры
банкротства. Направления анализа финансового
состояния неплатежеспособного предприятия.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

6. Анализ деловой
активности

Цели анализа деловой активности. Расчет и
интерпретация коэффициентов оборачиваемости.
Коэффициенты оборачиваемости дебиторской и
кредиторской задолженности. Коэффициенты
оборачиваемости активов.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



7. Анализ денежных
потоков

Понятие денежных средств и их эквивалентов.
Цель анализа денежных средств в компании. Отчет
о движении денежных средств, его аналитическая
ценность. Прямой и косвенный методы
формирования отчета о движении денежных
средств, их достоинства и недостатки.
Определение чистых потоков денежных средств.
Этапы формирования политики управления
денежными активами.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

8. Анализ
финансовых
результатов
коммерческой
организации

Задачи анализа финансовых результатов и
источники информации. Сущность и виды прибыли.
Отчет о финансовых результатах – содержание и
структура.
Анализ прибыли и рентабельности. Анализ доходов
и расходов предприятия.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

9. Цели, задачи,
методика
организации
бюджетного
процесса на
предприятии

Понятие бюджетирования. Цели и задачи
бюджетирования. Определение бюджета и виды
бюджетов. Бюджетный период и бюджетный
цикл. Этапы бюджетирования. Принципы
бюджетирования. Определение бюджета.
Интервал планирования. Бюджетный период.
Бюджетный цикл. Этапы бюджетирования. Цели
составления бюджетов. Задачи бюджетов.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

10. Техника
составления
модели
бюджетирования

Типы бюджетов и их классификация. Модели
бюджетирования и техника их анализа. Этапы
постановки бюджетирования на предприятии.
Методика анализа бюджетного процесса.
Особенность планирования в системе
бюджетирования. Принципы разработки
бюджетов. Основные функции бюджета. Общая и
частная методика анализа исполнения бюджета.
Уровни факторного анализа прибыли в бюджетном
процессе. Методика оценки отклонений и их
анализа. Задачи анализа отклонений и категории
отклонении .

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 5 0 3 2 0 1 0 0 0 3 0 2 10 0 10
2. 4 0 3 1 0 1 0 0 0 3 0 2 10 0 10
3. 4 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 1 10 0 10
4. 5 0 2 1 0 1 0 0 0 4 0 1 10 0 10
5. 3 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 1 10 0 10
6. 3 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 1 10 0 10
7. 3 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 1 10 0 10
8. 4 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 1 10 0 10
9. 5 0 3 2 0 1 0 0 0 3 0 2 10 0 10



10. 6 0 3 2 0 1 0 0 0 4 0 2 12 0 24
Промежуточная аттестация

4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 36
Итого 46 0 30 14 0 10 0 0 0 28 0 14 134 0 150

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится
с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе.
Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в
учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.



Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1.
Финансовый анализ:

Варианты ответов:
1. совокупность первичных документов учета
2. совокупность процедур, основывающихся на частной информации финансового характера
3. совокупность аналитических процедур, основывающихся на информации социального характера
4. совокупность аналитических процедур, основывающихся как правило, на общедоступной

информации финансового характера
Вопрос №2.
цель финансового анализа – это:

Варианты ответов:
1. выработка наиболее достоверных предположений и прогнозов о будущих финансовых условиях

функционирования предприятия
2. расчет показателей эффективности
3. составление выборочной совокупности показателей
4. составление финансовой отчетности предприятия

Вопрос №3.
метод научного исследования, применяемый для обработки информации о финансовой деятельности
хозяйствующего субъекта (организации) :

Варианты ответов:
1. финансовый анализ
2. маржинальный анализ
3. стохастический анализ
4. динамический анализ
5. регрессионный анализ

Вопрос №4. Что входит в финансовую систему РФ как совокупность взаимосвязанных различных
финансовых сфер и звеньев финансовых отношений:

Варианты ответов:
1. бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюд-жеты внутригородских



муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;
бюджеты городских и сельских поселений

2. финансы домашних хозяйств, финансы организаций, государственные и муниципальные финансы
3. Министерство финансов РФ; Федеральная налоговая служба; Федеральное казначейство; Счетная

палата РФ; Центральный банк РФ
Вопрос №5.
Активы, относящиеся к внеоборотным :

Варианты ответов:
1. запасы и затраты
2. нематериальные активы
3. денежные средства
4. дебиторская задолженность
5. краткосрочные финансовые вложения

Вопрос №6.
Анализ ликвидности активов заключается в :

Варианты ответов:
1. Сравнении обязательств организации с прибылью
2. Сравнении средств по активу, сгруппированных по степени ликвидности, с обязательствами по

пассиву, сгруппированными по срокам их погашения
3. Сравнении сроков погашения дебиторской и кредиторской задолженности
4. сравнение переменных затрат с постоянными затратами
5. сравнение результатов с затратами

Вопрос №7.
Информационное обеспечение финансового анализа включает:

Варианты ответов:
1. данные технической документации
2. данные бухгалтерского учета, статистического учета, разнообразную маркетинговую

информацию
3. данные математических моделей
4. данные корреляционного анализа
5. данные кадрового учета

Вопрос №8.
Абсолютная устойчивость финансового состояния может быть при условии :

Варианты ответов:
1. Величина запасов больше величины собственных оборотных средств
2. Величина запасов меньше величины собственных оборотных средств и кредитов банка под

товарно-материальные ценности
3. Величина запасов меньше величины собственных оборотных средств
4. Величина запасов меньше величины валюты баланса
5. Величина запасов больше величины нераспределенной прибыли

Вопрос №9.
В состав краткосрочных обязательств входят :

Варианты ответов:
1. Дебиторская задолженность
2. Кредиторская задолженность
3. Нераспределенная прибыль
4. Финансовые вложения
5. денежные средства предприятия



Вопрос №10.
Если темпы роста выручки меньше темпов роста активов, это свидетельствует о :

Варианты ответов:
1. Повышении отдачи активов
2. Снижении отдачи активов
3. Снижении финансовой устойчивости
4. росте устойчивости компании
5. снижении капиталоотдачи

Вопрос №11.
Собственный оборотный капитал относится:

Варианты ответов:
1. к относительным показателям финансовой устойчивости;
2. к абсолютным показателям финансовой устойчивости;
3. к индикативным показателям

Вопрос №12.
Рентабельность продаж показывает

Варианты ответов:
1. прирост активов организации;
2. величину резервного фонда.
3. долю валовой (чистой) прибыли в выручке предприятия;

Вопрос №13.
Рентабельность собственного капитала предприятия показывает

Варианты ответов:
1. величину прибыли с каждого рубля заемных средств;
2. величину прибыли с каждого рубля долгосрочных кредитов
3. эффективность использования акционерного капитала предприятия;

Вопрос №14.
Прибыль (убыток) от продаж равна:

Варианты ответов:
1. разнице между балансовой прибылью и управленческими расходами предприятия;
2. разнице между валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами предприятия;
3. разнице между прибылью до налогообложения и величиной налоговых отчислений

Вопрос №15.
Маржинальная прибыль рассчитывается как

Варианты ответов:
1. частное от деление выручки и переменных издержек
2. разница между выручкой и переменными издержками
3. частное от деления выручки и постоянных издержек

Вопрос №16.
Отнесение организации к определенной категории финансовой устойчивости осуществляется

Варианты ответов:
1. на основе коэффициента дисконтирования;
2. на основе общей величины трудозатрат
3. на основе излишка или недостатка плановых источников средств для формирования запасов и

затрат;



Вопрос №17.
Вертикальный анализ финансовой отчетности предприятия – это:

Варианты ответов:
1. расчет уровня рентабельности
2. расчет собственного капитала компании;
3. структурное разложение отдельных показателей финансовой отчетности предприятия;

Вопрос №18.
Горизонтальный анализ финансовой отчетности предприятия включает:

Варианты ответов:
1. расчет оборотных активов;
2. сопоставление показателей текущего отчетного периода с показателями предшествующего

периода;
3. расчет эффективности использования основного капитала предприятия.

Вопрос №19.
Финансовое планирование предполагает:

Варианты ответов:
1. расчет показателей эффективности использования основных фондов предприятия;
2. только выявление объекта контроля
3. выявление объекта, цели, задач, форм контроля и формирование расчетных показателей

эффективности финансовых решений
Вопрос №20.
Процесс финансового контроля включает в себя этапы:

Варианты ответов:
1. процесс инвентаризации денежных банкнот
2. финансовое планирование, проведение контроля, систематизация результатов;
3. только составление отчетности предприятия.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Подготовьте презентацию по теме: "Методические и нормативные документы, используемые при
подготовке проектных решений".
Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной презентации необходимо исходить из
целей презентации и условий ее прочтения, как правило, такую работу обучаемые представляют
преподавателю на проверку по электронной почте, что исключает возможность дополнительных
комментариев и пояснений к представленному материалу. По согласованию с преподавателем,
материалы презентации студент может представить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске).
Электронные презентации выполняются в программе MS PowerPoint в виде слайдов в следующем
порядке:
• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации;
• план презентации (5-6 пунктов - это максимум);



• основная часть (не более 10 слайдов);
• заключение (вывод).
Общие требования к стилевому оформлению презентации: дизайн должен быть простым и лаконичным;
цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; размер шрифта должен быть: 24-54
пункта (заголовок), 18-20 пунктов (обычный текст); текст должен быть свернут до ключевых слов и
фраз.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК3
При экономическом проектировании большое значение имеет процесс стимулирования сбыта
проектируемой продукции. Оценка влияния сбытового фактора связана с особенностями
производства, спецификой товаров и услуг как самостоятельных потребительных стоимостей,
эластичности спроса, условиями сбыта.
Предприятие планирует осуществлять производство и реализацию изделия детского ассортимента.
Отпускная цена на условиях франко-порог производитель – 95 руб. за одно изделие. Поставка
осуществляется в различные магазины на условиях франко-порог покупатель. Транспортные расходы и
ожидаемая прибыль 
при доставке первому магазину составляют 100 руб. за одно изделие. Аналогичные показатели при
доставке второму магазину – 120 руб.
Какой вариант реализации следует избрать продавцу – с включением усредненной (120 руб./изделие)
или фактической транспортной составляющей для первого и второго магазинов, если при усредненном
варианте оба магазина согласны взять по 1000 изделий, а при варианте с фактическим отражением
транспортной составляющей объемы покупок формируются с учетом коэффициентов эластичности
спроса: 



для первого магазина – Е = 0,4; для второго – Е = 1,2?
Ответ оформите в виде таблицы, заполнив пустые колонки

Варианты ценового повед ения
Показатели

I вариант: включение 
усред ненной транспортной 
составляющей

II вариант: включение 
фактической транспортной составляющей

1-й магазин-
покупатель

2-й магазин-
покупатель

1-й магазин-
покупатель

2-й магазин-
покупатель

Цена прод укции (руб./изд елие) 20 20 15 25

Объем прод аж
(шт. изд елий)

1 000 1 000

Проектируемая выручка
пред приятия
от прод аж (руб.)

Вывод :

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном
ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1.
Обеспеченность производства контрактами на продажу изучается с целью:

Варианты ответов:
1. оценки риска роста прямых затрат;
2. оценки риска невостребованности продукции;
3. оценки риска превышения темпов роста заработной платы над темпами роста производительности

труда
Вопрос №2.
Оценка динамики по основным показателям объема, структуры и качества продукции является задачей:

Варианты ответов:
1. анализа заработной платы;
2. анализа производства и продаж;
3. анализа себестоимости

Вопрос №3.

Основу управления риском составляет

Варианты ответов:
1. фактор «везения»;
2. исключительно математический расчет
3. знания и опыт, полученные в результате тщательного изучения всех ранее возникавших случаев

ущерба.
Вопрос №4.

Тщательная проработка проекта решения на стадии поиска возможных вариантов, выявление узких
мест и источников риска приводит

Варианты ответов:
1. к увеличению риска;
2. к полному предотвращению отрицательных последствий риска
3. к уменьшению, предотвращению и компенсации отрицательных последствий риска

Вопрос №5.
Собственные оборотные средства рассчитываются как разность

Варианты ответов:
1. запасов и денежных средств
2. капитала, резервов и внеоборотных активов;
3. прибыли прошлого и отчетного года;

Вопрос №6.



Порог рентабельности находится там, где

Варианты ответов:
1. маржинальный доход равен постоянным затратам;
2. маржинальный доход превышает постоянные затраты;
3. маржинальный доход ниже уровня постоянных затрат.

Вопрос №7.
Обоснование структуры выпускаемой продукции предприятия ведется на основе

Варианты ответов:
1. эмпирического способа
2. маржинального анализа;
3. маржинального анализа и эмпирического способа

Вопрос №8.

Распределение риска на конкретные группы по определенным признакам для достижения
поставленных целей

Варианты ответов:
1. учет рисков;
2. расчет рисков;
3. классификация рисков

Вопрос №9.

В процессе управления рисками определение факторов риска и обстоятельств, приводящих к
рисковым ситуациям, называют

Варианты ответов:
1. количественный анализ рисков
2. качественный анализ рисков
3. индикативный анализ

Вопрос №10.
Финансовый контроль

Варианты ответов:
1. представляет собой сверку сальдовых остатков на складе предприятия;
2. не ограничивается только количественной и правовой сторонами финансовой деятельности

субъектов хозяйствования, а имеет аналитический аспект;
3. представляет собой количественную оценку финансовой деятельности субъекта хозяйствования;

Вопрос №11.
Сопоставление плановых и фактических показателей это элемент:

Варианты ответов:
1. Факторного анализа
2. Интегрального анализа
3. Сравнительного анализа

Вопрос №12.
В рамках тактического планирования составляется:

Варианты ответов:
1. бизнес-план
2. прогнозный бюджет
3. оперативный план



Вопрос №13.
Нормальная финансовая устойчивость.

Варианты ответов:
1. Имеет место, если величина материально-производственных запасов меньше суммы собственных

оборотных средств и банковских кредитов под эти товарно-материальные ценности (с учетом
кредитов под товары отгруженные и части кредиторской задолженности, зачтенной банком при
кредитовании);

2. Выражается равенством между величиной материально-производственных запасов и суммой
собственных оборотных средств и вышеназванных кредитов (включая кредиторскую
задолженность, зачтенную банком при кредитовании);

3. Может привести к нарушению платежеспособности организации. Однако в этом случае
сохраняется возможность восстановления равновесия между платежными средствами и
платежными обязательствами за счет использования в хозяйственном обороте организации
источников средств, ослабляющих финансовую напряженность (временно свободных средств
резервного капитала, специальных фондов, то есть фондов накопления и потребления,
превышения непросроченной кредиторской задолженности над дебиторской, банковских
кредитов на временное пополнение оборотных средств).

Вопрос №14.
Иркутская модель оценки банкротства Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова имеет вид:

Варианты ответов:
1. R = 2*K1 + 0,1*K2 + 0,08*K3 + 0,45*K4 + K5
2. R = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4
3. R = 5,528V1 + 0,212V2 + 0,073V3 + 1,270V4 - 0,120V5 + 2,335V6 + 0,575V7 + 1,083V8 + 0,894V9

- 3,075
4. R = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,42X4 +0,995X5

Вопрос №15.
Что обозначает слово "анализ"?

Варианты ответов:
1. разложение, разделение
2. исследование, поиск
3. оценку, расчет

Вопрос №16.
Финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов организации:

Варианты ответов:
1. Рентабельность капитала
2. Рентабельность активов
3. Рентабельность инвестиций
4. Рентабельность затрат

Вопрос №17.
Анализ сильных и слабых сторон предприятия по сравнению с конкурентами проводится по
следующим направлениям:

Варианты ответов:
1. Маркетинг
2. Производство
3. НИОКР
4. Финансы
5. Кадровый состав
6. Управление и организация



7. Ни один из перечисленных
8. Все перечисленные

Вопрос №18.
Показатель EBITDA - это

Варианты ответов:
1. прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации
2. показатель финансовых результатов организации до вычета процентов, налогов, амортизации и

арендных платежей
3. прибыль до вычета процентов и налогов

Вопрос №19.
При определении конкурентоспособности продукции учитывают следующие группы параметров:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. технические свойства
2. эргономические свойства
3. экономические свойства
4. финансовые свойства

Вопрос №20.
В методике финансового анализа отсутствует:

Варианты ответов:
1. горизонтальный анализ
2. вертикальный анализ
3. параллельный анализ
4. интегральный анализ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Темы для опроса:

1. Методики и инструменты финансового анализа предприятия.
2. Особенности проведения финансового анализа предприятий различных типов и видов

деятельности.
3. Финансовый анализ как база принятия управленческих решений
4. Место и роль финансового анализа в модели бюджетирования
5. Пользователи информации как объекты финансового анализа
6. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа
7. Система формирования финансовых показателей для целей финансового анализа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2
ошибки, которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Подготовьте презентацию по теме: "Разработка проектных решений с учетом фактора
неопределенности".
Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной презентации необходимо исходить из
целей презентации и условий ее прочтения, как правило, такую работу обучаемые представляют
преподавателю на проверку по электронной почте, что исключает возможность дополнительных
комментариев и пояснений к представленному материалу. По согласованию с преподавателем,
материалы презентации студент может представить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске).
Электронные презентации выполняются в программе MS PowerPoint в виде слайдов в следующем
порядке:
• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации;
• план презентации (5-6 пунктов - это максимум);
• основная часть (не более 10 слайдов);
• заключение (вывод).
Общие требования к стилевому оформлению презентации: дизайн должен быть простым и лаконичным;
цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; размер шрифта должен быть: 24-54
пункта (заголовок), 18-20 пунктов (обычный текст); текст должен быть свернут до ключевых слов и
фраз.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Сущность, цели и задачи финансового анализа.

1. Какова цель и задачи финансового анализа.
2. Каковы виды и формы финансового анализа.
3. Какие существуют методы финансового анализа.
4. Финансовый анализ как база принятия управленческих решений.
5. Какие бывают пользователи информации как субъекты финансового анализа.
6. Какова взаимосвязь финансового и управленческого анализа.
7. Каковы место и роль финансового анализа в управлении предприятием.

Тема 2. Источники аналитической информации
8. Что понимается под информационным обеспечением и содержанием форм бухгалтерской
отчетности.
9. Каков состав и содержание бухгалтерской отчетности, и порядок её составления.
10. Что представляет собой бухгалтерский баланс как источник аналитической информации.
11. Что представляет собой отчет о финансовых результатах и его использование в аналитических
целях.
12. Что представляет собой отчет о движении денежных средств и каково его использование для
управления денежными потоками.

Тема 3. Общая оценка финансового состояния предприятия
13. Какова характеристика аналитических процедур.
14. Что представляет собой структурный анализ активов и пассивов предприятия: анализ структуры
пассивов, анализ структуры активов. Как проводятся горизонтальный и вертикальный анализ баланса.
15. Как построить сравнительный аналитический баланс.
16. Какова техника формирования аналитически таблиц на базе стандартных приемов обработки
финансовой информации: горизонтальный, вертикальный, трендовый, коэффициентный анализ.
17. Каковы дополнительные аналитические приемы: сравнения (внутрихозяйственные,
межхозяйственные), косвенные свидетельства, построение прогнозных моделей.

Тема 4. Анализ ликвидности баланса
18. В чем состоит экономическое содержание понятий платежеспособности и ликвидности.
19. Каковы абсолютные показатели ликвидности.
20. Что представляет собой текущая платежеспособность.
21. Что представляет собой перспективная платежеспособность.
22. Каковы относительные показатели ликвидности.
23. Какова экономическая интерпретация динамики ключевых показателей ликвидности.
24. Как проводится расчет и анализ динамики промежуточных показателей (рабочего капитала,
чистых активов).
25. В чем состоит управление рабочим капиталом.



Тема 5. Анализ и оценка финансовой устойчивости предприятия
26. Каковы абсолютные показатели финансовой устойчивости.
27. Каковы относительные показатели финансовой устойчивости и их анализ.
28. В чем состоит понятия несостоятельности и абсолютной неплатежеспособности организации.
29. Как проводится анализ кредитоспособности заёмщика.
30. Как проводится диагностика банкротства предприятия: методики и подходы.
31. Что представляет собой модель Э. Альтмана, рейтинг показателей банкротства по В. Бауэру,
система показателей Бивера.
32. Каковы признаки банкротства.
33. Каковы процедуры банкротства.
34. Каковы направления анализа финансового состояния неплатежеспособного предприятия.

Тема 6. Анализ деловой активности
35. В чем состоит цели анализа деловой активности.
36. Как производится расчет и интерпретация коэффициентов оборачиваемости.
37. Как рассчитываются коэффициенты оборачиваемости дебиторской и кредиторской
задолженности.
38. Как рассчитываются коэффициенты оборачиваемости активов.

Тема 7. Анализ денежных потоков
39. Что представляет собой понятие денежных средств и их эквивалентов.
40. Какова цель анализа денежных средств в компании.
41. Что представляет собой отчет о движении денежных средств, какова его аналитическая
ценность.
42. Что представляют собой прямой и косвенный методы формирования отчета о движении
денежных средств, их достоинства и недостатки. Как происходит определение чистых потоков
денежных средств.
43. Каковы этапы формирования политики управления денежными активами.

Тема 8. Анализ финансовых результатов коммерческой организации
44. Каковы задачи анализа финансовых результатов и источники информации.
45. В чем состоит сущность и виды прибыли.
46. Отчет о финансовых результатах – содержание и структура.
47. Как производится анализ прибыли и рентабельности.
48. Как производится анализ доходов и расходов предприятия.

Тема 9. Цели, задачи, методика организации бюджетного процесса на предприятии
49. Каково понятие бюджетирования.
50. Каковы цели и задачи бюджетирования.
51. Определение бюджета и виды бюджетов.
52. Что представляет собой бюджетный период и бюджетный цикл.
53. Какие существуют этапы бюджетирования.
54. Какие существуют принципы бюджетирования.
55. Определение бюджета.
56. Как рассчитать интервал планирования.
57. Что представляет собой бюджетный период.
58. Что представляет собой бюджетный цикл.
59. Каковы этапы бюджетирования.
60. Каковы цели составления бюджетов.
61. Каковы задачи бюджетов.

Тема 10. Техника составления модели бюджетирования
62. Каковы типы бюджетов и их классификация.
63. Какие существуют модели бюджетирования и техника их анализа.
64. Какие бывают этапы постановки бюджетирования на предприятии.
65. В чем состоит методика анализа бюджетного процесса.



66. какова особенность планирования в системе бюджетирования.
67. Каковы принципы разработки бюджетов.
68. Каковы основные функции бюджета.
69. Что представляет собой общая и частная методика анализа исполнения бюджета.
70. Какие бывают уровни факторного анализа прибыли в бюджетном процессе.
71. Какова методика оценки отклонений и их анализа.
72. Каковы задачи анализа отклонений и категории отклонении .

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Консультант+
6. 1C:Предприятие 8
7. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.economy.gov.ru
4. http://www.finmarket.ru
5. http://www.forecast.ru
6. http://www.minfin.ru
7. http://www.rbc.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория "Учебный финансовый отдел", включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Селезнева Н.Н.
Ионова А.Ф .

Ф инансовый анализ.
Управление
финансами

ЮНИТИ-Д АНА 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52066.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Стёпочкина Е.А. Ф инансовое
планирование и
бюд жетирование

Вузовское
образование

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29361.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Успенская И.Н.
Русин Н.М.

Ф инансовый анализ Московский
гуманитарный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74747.html

по
логину
и
паролю

8.2 Д ополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/52066.html
http://www.iprbookshop.ru/29361.html
http://www.iprbookshop.ru/74747.html


8.2.1 Крылов С.И. Ф инансовый анализ Уральский
фед еральный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68507.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Ф ед орцова Р.П. Практика
внутрифирменного
бюд жетирования

Вузовское
образование

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26246.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании

http://www.iprbookshop.ru/68507.html
http://www.iprbookshop.ru/26246.html


учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2017


