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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины   является изучение теоретико-методологических основ процесса анализа финансово- 

хозяйственной деятельности государственных учреждений в рыночной экономике, формировании у магистранта 

целостных представлений об их функциональной и финансово-хозяйственной деятельности. 

1.2 для достижения цели ставятся задачи: 

1.3 развитие системы знаний о повышении эффективности и результативности функциональной и финансово- 

хозяйственной деятельности государственных учреждений, использования ими государственных финансовых 

ресурсов и государственной собственности 

1.4 развитие практических навыков по проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений. 



                                     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины магистр должен иметь предварительную подготовку по дисциплине Государственные и 

муниципальные финансы 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Освоение данной дисциплины как предшествующее необходимо для следующих дисциплин 

2.2.2 Вариативной части Б.1.В.ОД.1 Государственное и муниципальное управлелие в социальной сфере, Б.1.В.ОД.3 

Экономика общественного сектора, это способствует формированию компетенций ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-19 

                                     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-5: владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а 

также методами принятия решений и их реализации на практике 

Знать: 

Уровень 1 теоретико-методологические и организационные основы формирования смет казенных учреждений, планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

Уровень 2 действующую законодательную базу, позволяющую оценивать эффективность и результативность 

функциональной и финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений; 

Уровень 3 технические приемы финансового анализа в области управления деятельностью компании с целью повышения 

его эффективности; 

Уметь: 

Уровень 1 правильно формулировать постановку задач и целей в ходе аналитической работы; 

Уровень 2 при помощи критериев эффективности и результативности, выявленных в ходе анализа, оценивать 

своевременность и адекватность  практически методов работы финансовых служб государственных 

учреждений; 

Уровень 3 прогнозировать ключевые показатели социально-экономического развития государственного сектора страны и 

региона с целью составления  достоверных планов финансово-хозяйственной деятельности; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проведения анализа, ориентированного на результат; использования критериев эффективности и 

результативности финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений; 

Уровень 2 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

Уровень 3 необходимыми методами, способами экономического анализа и моделирования прогнозов основных 

социально-экономических показателей функциональной и финансово-хозяйственной деятельности 

государственных учреждений; 

                                     
ПК-19: владением методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к 

объяснению функций и деятельности государства 

Знать: 

Уровень 1 законодательные и нормативно-правовые документы, регулирующие направления социально-экономической и 

финансовой политики в стране; 

Уровень 2 в полном объеме результаты, полученные отечественными исследователями, а также накопленный опыт 

зарубежных исследователей по вопросам анализа финансового состояния государственных учреждений; 

Уровень 3 состав и содержание нормативных документов, методических указаний, инструкций в сфере анализа 

финансово-хозяйственной деятельности, финансовой мотивации, бюджетного учета и финансового контроля в 

государственных учреждениях; 
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Уметь: 

Уровень 1 использовать полученные знания и информацию для выбора приемлемых функциональных элементов анализа 

финансово-хозяйственной деятельности в сфере государственных учреждений; 

Уровень 2 обобщать и критически оценивать результаты отечественных и зарубежных исследователей по проблемам 

управления финансами и рисками в государственных учреждениях; 

Уровень 3 составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, сметы 

казенных учреждений, обоснование государственного задания государственных учреждений; 

Владеть: 



Уровень 1 навыками и аргументированными доводами для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

государственных учреждений и выявления направления обеспечения их финансовой устойчивости; 

Уровень 2 навыками выбора оптимальных форм финансового обеспечения и методов анализа состояния финансово- 

хозяйственной деятельности, ориентированных на результативность деятельности государственных 

учреждений; 

Уровень 3 практическими навыками и методами финансового планирования и прогнозирования, бюджетного учета и 

отчетности; анализа информации, характеризующей финансово-хозяйственную деятельность государственных 

учреждений; 

                                     
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретико-методологические и организационные основы формирования смет казенных учреждений, планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

3.1.2 действующую законодательную базу, позволяющую оценивать эффективность и результативность функциональной 

и финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений; 

3.1.3 технические приемы финансового анализа в области управления деятельностью компании с целью повышения его 

эффективности; 

3.1.4 законодательные и нормативно-правовые документы, регулирующие направления социально-экономической и 

финансовой политики в стране; 

3.1.5 в полном объеме результаты, полученные отечественными исследователями, а также накопленный опыт зарубежных 

исследователей по вопросам анализа финансового состояния государственных учреждений; 

3.1.6 состав и содержание нормативных документов, методических указаний, инструкций в сфере анализа финансово- 

хозяйственной деятельности, финансовой мотивации, бюджетного учета и финансового контроля в государственных 

учреждениях. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 правильно формулировать постановку задач и целей в ходе аналитической работы, 

3.2.2 при помощи критериев эффективности и результативности, выявленных в ходе анализа, оценивать своевременность 

и адекватность практически методов работы финансовых служб государственных учреждений; 

3.2.3 прогнозировать ключевые показатели социально-экономического развития государственного сектора страны и 

региона с целью составления достоверных планов финансово-хозяйственной деятельности; 

3.2.4 использовать полученные знания и информацию для выбора приемлемых функциональных элементов анализа 

финансово-хозяйственной деятельности в сфере государственных учреждений; 

3.2.5 обобщать и критически оценивать результаты отечественных и зарубежных исследователей по проблемам 

управления финансами и рисками в государственных учреждениях; 

3.2.6 составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, сметы казенных 

учреждений, обоснование государственного задания государственных учреждений. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками проведения анализа, ориентированного на результат; использования критериев эффективности и 

результативности финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений; 

3.3.2 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

3.3.3 необходимыми методами, способами экономического анализа и моделирования прогнозов основных социально- 

экономических показателей функциональной и финансово-хозяйственной деятельности государственных 

учреждений; 

3.3.4 навыками и аргументированными доводами для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

государственных учреждений и выявления направления обеспечения их финансовой устойчивости; 

3.3.5 навыками выбора оптимальных форм финансового обеспечения и методов анализа состояния финансово- 

хозяйственной деятельности, ориентированных на результативность деятельности государственных учреждений; 

3.3.6 практическими навыками и методами финансового планирования и прогнозирования, бюджетного учета и 

отчетности; анализа информации, характеризующей финансово-хозяйственную деятельность государственных 

учреждений. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр 

/ Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Содержание финансового 

анализа и его роль в процессе 

управления финансами 

государственных учреждений 

      



1.1 Финансовый анализ как 

функциональный элемент управления 

финансами государственных 

учреждений».   /Лек/ 

2 4 ПК-5 

ПК-19 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
4 Лекция- 

визуализация 

1.2 Финансовый анализ как 

функциональный элемент управления 

финансами государственных 

учреждений».   /Пр/ 

2 6 ПК-5 

ПК-19 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
4 Дискуссия 

1.3 Финансовый анализ как 

функциональный элемент управления 

финансами государственных 

учреждений».   /Ср/ 

2 20 ПК-5 

ПК-19 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  

1.4 Предмет, метод и основные объекты 

финансового анализа   в 

государственных учреждениях»  /Лек/ 

2 6 ПК-5 

ПК-19 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  

1.5 Предмет, метод и основные объекты 

финансового анализа   в 

государственных учреждениях»  /Пр/ 

2 2 ПК-5 

ПК-19 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  

1.6 Предмет, метод и основные объекты 

финансового анализа   в 

государственных учреждениях»  /Ср/ 

2 20 ПК-5 

ПК-19 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  

 Раздел 2. Финансовый анализ 

деятельности государственных 

учреждений, оказывающих 

общественные услуги, и его 

особенности 

      

2.1 Сущность, содержание и задачи 

маркетингового анализа   /Лек/ 
2 4 ПК-5 

ПК-19 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  

2.2 Сущность, содержание и задачи 

маркетингового анализа   /Пр/ 
2 7 ПК-5 

ПК-19 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
4 Дискуссия 

2.3 Сущность, содержание и задачи 

маркетингового анализа   /Ср/ 
2 10 ПК-5 

ПК-19 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  

2.4 Анализ исполнения сметы казенного 

учреждения   /Лек/ 
2 4 ПК-5 

ПК-19 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  

2.5 Анализ исполнения сметы казенного 

учреждения   /Пр/ 
2 8 ПК-5 

ПК-19 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
6 Дискуссия 

2.6 Анализ исполнения сметы казенного 

учреждения   /Ср/ 
2 20 ПК-5 

ПК-19 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  

2.7 Анализ организационно-технического 

уровня и других условий производства 

и оказания социальных услуг 

бюджетными учреждениями с 

расширенным объемом полномочий и 

автономными учреждениями  /Лек/ 

2 6 ПК-5 

ПК-19 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  

2.8 Анализ организационно-технического 

уровня и других условий производства 

и оказания социальных услуг 

бюджетными учреждениями с 

расширенным объемом полномочий и 

автономными учреждениями  /Пр/ 

2 8 ПК-5 

ПК-19 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
8 Дискуссия 

2.9 Анализ организационно-технического 

уровня и других условий производства 

и оказания социальных услуг 

бюджетными учреждениями с 

расширенным объемом полномочий и 

автономными учреждениями  /Ср/ 

2 20 ПК-5 

ПК-19 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  
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2.10 Анализ исполнения плана финансово- 

хозяйственной деятельности 

бюджетных учреждений с 

расширенным объемом полномочий и 

автономных учреждений, 

оказывающих социальные услуги /Лек/ 

2 4 ПК-5 

ПК-19 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  



2.11 Анализ исполнения плана финансово- 

хозяйственной деятельности 

бюджетных учреждений с 

расширенным объемом полномочий и 

автономных учреждений, 

оказывающих социальные услуги /Пр/ 

2 6 ПК-5 

ПК-19 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
6 Дискуссия 

2.12 Анализ исполнения плана финансово- 

хозяйственной деятельности 

бюджетных учреждений с 

расширенным объемом полномочий и 

автономных учреждений, 

оказывающих социальные услуги /Ср/ 

2 20 ПК-5 

ПК-19 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  

2.13 Сущность и методы анализа 

финансового состояния и финансовых 

результатов функциональной и 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных учреждений 

с расширенным объемом полномочий 

и автономных учреждений, 

оказывающих социальные услуги /Лек/ 

2 2 ПК-5 

ПК-19 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  

2.14 Сущность и методы анализа 

финансового состояния и финансовых 

результатов функциональной и 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных учреждений 

с расширенным объемом полномочий 

и автономных учреждений, 

оказывающих социальные услуги /Пр/ 

2 8 ПК-5 

ПК-19 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
8 Дискуссия 

2.15 Сущность и методы анализа 

финансового состояния и финансовых 

результатов функциональной и 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных учреждений 

с расширенным объемом полномочий 

и автономных учреждений, 

оказывающих социальные услуги /Ср/ 

2 10 ПК-5 

ПК-19 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  

2.16 Часы на контроль /Экзамен/ 2 21 ПК-5 

ПК-19 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  

                                     
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы входного контроля 
1. Дайте определение и раскройте экономическое содержание следующих понятий: бюджет, функции бюджета, уровни 

Бюджетной системы РФ, бюджетное устройство, бюджетный процесс, Бюджетная классификация Российской Федерации; 

финансовые ресурсы государственных (муниципальных) учреждений, внебюджетные средства, смета расходов, смета 

доходов и расходов, план финансово-хозяйственной деятельности. 
Текущий контроль знаний студентов 
Модуль 1. Содержание финансового анализа и его роль в процессе управления финансами государственных учреждений 
1.Перечислите типы государственных (муниципальных) учреждений в свете процесса реструктуризации сети 

государственных учреждений. 
2.Назовите предмет и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
3.Назовите объекты анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
4.Каковы субъекты анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
5.Каковы цели анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
6.На чем базируется методология анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
7.Каковы базовые методологические принципы анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных 

учреждений. 
8.Что предусматривает методологический принцип «целевой характер расчетов» формирования показателей анализа 

финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
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9.Что предусматривает методологический принцип «объективность» формирования показателей анализа финансово- 

хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
10.Что предусматривает методологический принцип «сочетание различных экономических интересов» формирования 

показателей анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
11.Что предусматривает методологический принцип «сопоставимость» формирования показателей анализа финансово- 

хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
12.Что предусматривает методологический принцип «динамичность» формирования показателей анализа финансово- 

хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
13.Что предусматривает методологический принцип «учет неполноты информации» формирования показателей анализа 

финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
14.Что предусматривает методологический принцип «учет степени структурированности» формирования показателей 

анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
15.Набор инструментальных принципов формирования показателей анализа финансово-хозяйственной деятельности 

государственных учреждений. 
Модуль 2.Финансовый анализ деятельности государственных учреждений, оказывающих общественные услуги, и его 

особенности 
16.Назовите внешние источники информации анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
17.Назовите внутренние источники информации анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных 

учреждений. 
18.Перечислите требования к качеству информации анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных 

учреждений. 
19.Перечислите направления анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
20.Каковы основные элементы методики анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
Вопросы к экзамену по дисциплине «Финансовый анализ сектора государственного управления» 
1.Перечислите типы государственных (муниципальных) учреждений в свете процесса реструктуризации сети 

государственных учреждений. 
2.Назовите предмет и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
3.Назовите объекты анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
4.Каковы субъекты анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
5.Каковы цели анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
6.На чем базируется методология анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
7.Каковы базовые методологические принципы анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных 

учреждений. 
8.Что предусматривает методологический принцип «целевой характер расчетов» формирования показателей анализа 

финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
9.Что предусматривает методологический принцип «объективность» формирования показателей анализа финансово- 

хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
10. Что предусматривает методологический принцип «сочетание различных экономических интересов» формирования 

показателей анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
11.Что предусматривает методологический принцип «сопоставимость» формирования показателей анализа финансово- 

хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
12.Что предусматривает методологический принцип «динамичность» формирования показателей анализа финансово- 

хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
13.Что предусматривает методологический принцип «учет неполноты информации» формирования показателей анализа 

финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
14.Что предусматривает методологический принцип «учет степени структурированности» формирования показателей 

анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
15.Набор инструментальных принципов формирования показателей анализа финансово-хозяйственной деятельности 

государственных учреждений. 
16.Совокупность каких показателей используется при анализе объема производства и реализации социальных услуг. 
17.Влияние каких частных факторов необходимо выявить при анализе изменения объема реализации социальных услуг. 
18.Какие направления аналитических разработок следует учитывать при управлении объемом реализации социальных услуг. 
19.Назовите внешние источники информации анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
20.Назовите внутренние источники информации анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных 

учреждений. 
21.Перечислите требования к качеству информации анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных 

учреждений. 
22.Перечислите направления анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
23.Каковы основные элементы методики анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений. 
24.Какие задачи необходимо решить в процессе анализа производства и реализации социальных услуг. 
25.Что включает информационная база анализа финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения. 
26.Что такое маркетинг. 
27.Что входит в содержание маркетингового анализа. 
28.Перечислите задачи маркетингового анализа. 
29.Дайте характеристику внутренней среды государственного учреждения. 
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30.Дайте характеристику внешней среды государственного учреждения. 
31.Дайте классификацию маркетинговой информации по назначению. 
32.Охарактеризуйте методы получения информации в маркетинге. 
33.Опишите методические приемы и способы маркетингового анализа. 
34.Дайте определение понятия «емкость рынка». 
35.Что включает содержание анализа рынка. 
36.Как проводится анализ сильных и слабых сторон деятельности государственного учреждения и конкурентов. 
37.Охарактеризуйте анализ ценовой политики. 
39.Что понимают под финансовым состоянием государственного учреждения. 
40.Какова аналитическая емкость бухгалтерского баланса. 
41.Каковы показатели анализа уровня производства социальных услуг. 
42.Каковы показатели анализа эффективности организации производства услуг и труда. 
43.Каковы показатели анализа научно-технического уровня производства услуг государственных учреждений. 
44.Каковы основные показатели оценки социального развития государственных учреждений. 
45.Какое влияние оказывает социальное развитие на результаты финансово-хозяйственной деятельности государственных 

учреждений. 
46.Зачем нужно диагностировать эффективность социального развития государственного учреждения.  
47.Какая социальная структура коллектива государственного учреждения является самой оптимальной и почему. 
48.Почему нужно разрабатывать план социального развития государственного учреждения.  
49.Охарактеризуйте анализ ценовой политики государственного учреждения. 
50.В чем заключается сущность методики анализа структурных сдвигов в составе продукции. 
51.Определите содержание анализа конкурентов государственного учреждения. 
52.На какие экономические показатели влияют структурные сдвиги. 
53.Какие задачи необходимо решить при анализе качества социальных услуг. 
54.На основе каких групп показателей и с помощью каких методов можно охарактеризовать качества социальных услуг 

государственных учреждений. 
55.Что является самым существенным элементом системы социальных льгот и выплат. 
56.Социальное развитие государственного учреждения: центры финансовой ответственности. 
57.Что такое ВЭД и в каких формах она осуществляется? 
58.По каким критериям можно оценивать эффективность ВЭД. 
59.В чем состоит сущность факторного подхода к оценке эффективности ВЭД? 
60.Определите содержание анализа конкурентов государственного учреждения 

5.2. Темы письменных работ 

Рефераты, эссе: 
1.Понятие и сущность финансового анализа деятельности государственных (муниципальных) учреждений. 
2.Методологические принципы формирования показателей анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений. 
3.Сущностная характеристика казенного учреждения, оказывающего общественные услуги. 
4.Сущностная характеристика бюджетного учреждения с расширенным объемом полномочий, оказывающего общественные 

услуги. 
5.Сущностная характеристика автономного учреждения, оказывающего общественные услуги. 
6.Принципиальны отличия в финансово-хозяйственной деятельности трех видов организационно-правовой формы 

государственных (муниципальных) учреждений. 
7.Понятие «казначейские технологии» исполнения бюджета и исполнения смет государственных (муниципальных) 

учреждений. 
8.Порядок расчетно-кассового обслуживания государственных (муниципальных) учреждений Федеральным казначейством. 
9.Предмет финансового анализа деятельности государственных (муниципальных) учреждений. 
10.Основные методы финансового анализа деятельности государственных (муниципальных) учреждений. 
11.Стандартные процедуры финансового анализа деятельности государственных (муниципальных) учреждений. 
12.Информационная основа анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений. 
13.Направления анализа финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений. 
14.Анализ организационно-технического уровня и других условий производства и оказания социальных услуг. 
15.Маркетинговый анализ государственных (муниципальных) учреждений. 
16.Анализ финансирования функциональной и финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений. 
17.Анализ основных средств государственных (муниципальных) учреждений. 
18.Анализ материальных ресурсов государственных (муниципальных) учреждений. 
19.Анализ эффективности использования основных средств государственными (муниципальными) учреждениями. 
20.Анализ труда и заработной платы в государственных (муниципальных) учреждениях. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. Фонд включает вопросы по темам дисциплины, индивидуальные задания, банк тестовых заданий для 

проведения контрольных работ, перечень вопросов для подготовки к зачету. Фонд оценочных средств представлен в 

учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД 

5.4. Перечень видов оценочных средств 
УП: 38.04.04-МГМУ-ГМУ-14 (3+).plm.xml                стр. 
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 Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экзамена по билетам. 

                                     
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Теория экономического анализа  [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. 

- 222 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).  Режим доступа: http://znanium.com/go.php? id=341580 

(Основная литература) (Дата обращения 17.05.2016 г.) 

Э2 Никитская, Е. Ф. Финансовый анализ  [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Яросл. гос. ун-т, Е. Ф. Никитская .— 

Ярославль : ЯрГУ, 2007 . Режим доступа: http://rucont.ru/efd/207005 (Основная литература) (Дата обращения 17.05.2016 

г.) 

Э3 Кострова, А. А. Выполнение расчетной работы по финансовому анализу  [Электронный ресурс]: метод. указания / 

Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, А. А. Кострова .— Ярославль : ЯрГУ, 2010Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/237768  (Дополнительная литература) (Дата обращения 17.02.2016 г.) 

Э4 Кузьмина, Э. Ю. Финансовый анализ  [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для магистрантов / И. М. Шор, И. 

Д. Аникина, Волгогр. гос. ун-т, Э. Ю. Кузьмина .— Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2013 . Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/246745 (Методические разработки) (Дата обращения 17.05.2016 г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Специального программного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://elibrary.ru – электронная научная библиотека 

6.3.2.2 http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант 

                                     
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам 

7.2 Рекомендуемые учебные пособия и учебники имеются в бумажном или электронном виде в библиотеке ТОГУ. 

7.3 Лекционные занятия: 

7.4 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.5 Практические занятия 

7.6 Аудитория 430 

                                     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов при подготовке к практическим занятиям 
Самостоятельная работа студентов должна обеспечить овладение знаниями. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
Изучение основной и дополнительной литературы, чтение конспектов лекций. 
Конспектирование источников по заданной теме, основываясь на принципах: краткости, схематичности, обобщения, 

обоснования, выделения ключевых слов, терминов, выделении основных положений темы. 
Изучение терминов с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Подготовка к устному опросу по отдельным темам. 
Решение задач, подготовке к контрольному тестированию по отдельным темам. 
Подготовка к устному сообщению в аудитории, написание и защита сообщения. 
Практические занятия 
Практические занятия должны быть нацелены на закрепление и систематизацию знаний. 
В целях закрепления учебного материала разработаны учебное пособие и методические указания. 
Для углубленного рассмотрения ряда тем предусмотрена подготовка студентами устных сообщений, которые обсуждаются на 

практических занятиях. 
Предусмотрены интерактивные формы обучения – учебные деловые игры; разбор конкретных ситуаций и проблем; групповое 

обсуждение и выработка предложений; решение задач с последующим коллективным обсуждением выводов и защитой. 
Подготовка к экзамену 
При подготовке к экзамену необходимо опираться на вопросы выходного контроля знаний, основную и дополнительную 

литературу, конспект лекций, пакет задач, решенных в течение семестра на практических занятиях и в ходе самостоятельной 

работы, другие источники информации. 

                                     

 


