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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Финансовый 

анализ», учебных ассистентов и студентов, обучающихся по ОП «Финансы». 

Курс является обязательным, читается на русском языке. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ -

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf 

 Образовательной программой «Финансы», направление подготовки бакалавра 38.03.01 

«Экономика» 

 Объединенным учебным планом университета по ОП «Финансы», утверждённым в 2018 году. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: оценка финансового состояния компании и разработка на основе 

проведенного анализа мероприятий по повышению финансовой устойчивости 

В ходе изучения курса студенты будут: 

знать 

- сущность современной концепции оценки финансового состояния компании; 

- содержание и аналитическую ценность основных финансовых отчетов; 

- критерии выбора и порядок расчета базовых оценочных показателей. 

уметь 

- рассчитывать на основе типовых методик показатели, характеризующие 

ликвидность, финансовую устойчивость и деловую активность компании; 

- выявлять проблемные зоны и оценивать качество управления финансами при 

анализе конкретных ситуаций, формулировать рекомендации; 

- представлять результаты анализа в формате аналитического отчета. 

владеть 

- навыками интерпретации динамики и графической иллюстрации 

рассчитанных индикаторов; 

- навыками формулировки выводов и рекомендаций с учетом отраслевой 

специфики бизнеса. 

 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
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 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области. 

УК-2 

(СК-Б3) 

РБ / СД 

/ МЦ 

демонстрирует в 

групповом проекте в 

виде презентации 

подготовка и 

защита 

группового 

проекта 

групповой 

проект 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и синтеза 

УК-3 

(СК-Б4) 

РБ / СД 

/ МЦ 

применяет знания, 

полученные в 

аудитории и 

самостоятельно 

выполнение 

заданий 

индивидуально 

групповой 

проект,  

экзамен 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

УК-4 

(СК-Б5) 

РБ / СД 

/ МЦ 

распознает 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания и 

обосновывает ее 

использование 

сбор материала 

для группового 

проекта 

групповой 

проект 

Осознает социальную  

значимость  своей  

будущей  профессии,  

обладает  высокой 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1 РБ / СД 

/ МЦ 

демонстрирует 

способность к 

аналитическому 

мышлению, 

представляет связи 

между участниками 

финансовых 

институтов 

дискуссия по 

различным 

заданиям 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах, 

промежуточн

ый тест, 

экзамен 

Способен предложить  

организационно  -  

управленческие  

решения  и  оценить 

условия и последствия 

принимаемых решений 

ПК-2 РБ / СД 

/ МЦ 

дает определение 

существующей 

ситуации, использует 

разные точки зрения, 

демонстрирует навыки 

публичного 

выступления 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

обсуждение 

презентаций 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах 

Способен использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

ПК-3 РБ / СД 

/ МЦ 

владеет информацией 

о ситуации, применяет 

существующие точки 

зрения, обосновывает 

использование 

методов 

прогнозирования 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

обсуждение 

презентаций 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах 

Способен проектировать 

организационную 

структуру, осуществлять 

ПК-5 МЦ владеет и применяет 

принципы социальной 

ответственности при 

выполнении 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

обсуждение 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

распределение 

полномочий и 

ответственности 

группового проекта презентаций 

Способен активно 

участвовать  в 

реализации программы 

организационных 

изменений 

ПК-6 РБ / СД 

/ МЦ 

демонстрирует 

ключевые навыки и 

умения в области 

исследования, 

интерпретирует и 

оценивает 

существующие 

аспекты на различные 

проблемы 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

обсуждение 

презентаций 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах 

Способен применить 

основные выводы теории 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

управленческих задач 

ПК-7 РБ / СД 

/ МЦ 

распознает 

необходимые 

источники 

информации и их 

достоверность, владеет 

хорошими навыками 

поиска информации 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

обсуждение 

презентаций 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах 

Способен  к анализу и  

проектированию 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

ПК-9 РБ / СД 

/ МЦ 

демонстрирует 

аналитические навыки, 

оценивает и 

интерпретирует 

полученные 

результаты, 

обосновывая их 

значение при 

сравнении со 

стандартами 

организации 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

обсуждение 

презентаций 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах 

Способен проводить 

анализ операционной 

деятельности 

организации для 

подготовки  

управленческих решений 

ПК-26 РБ / СД 

/ МЦ 

оценивает 

существующие 

решения, 

интерпретирует их, 

использует 

сравнительный анализ, 

обосновывает 

возможность их 

улучшения 

(оптимизации) 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

обсуждение 

презентаций 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах, 

промежуточн

ый тест, 

экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих базовую подготовку. 

Изучение дисциплины «Финансовый анализ» базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономика предприятия; 

 Оценка стоимости компании 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Микроэкономика; 

 Бухгалтерский учет. 

Для эффективного освоения данной учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 знать и понимать основы экономики предприятия; 

 иметь представления о системе менеджмента на предприятии; 

 знать основы хозяйственного права; 

 знать классификации затрат и виды калькулирования себестоимости. 

  

5. Тематический план учебной дисциплины 

Объем дисциплины 152 часа (4 з.е), в том числе 32 часа аудиторной работы 

№ п/п Название раздела и темы 

Аудиторные часы Самост

оятель

ная 

работа 

Итого 

часов 
Лекции 

Семинар

ы 

1 Тема 1. Методологические основы 

финансового анализа 
2 2 15 14 

2 Тема 2. Финансовая отчетность 

хозяйствующего субъекта как 

информационная база финансового 

анализа 

2 2 15 14 

3 Тема 3. Анализ и оценка 

имущественного потенциала 

компании  

2 2 15 14 

4 Тема 4. Анализ и оценка   

ликвидности и финансовой 

устойчивости компании 

2 2 15 14 

5 Тема 5. Анализ деловой активности 

компании 
2 2 15 14 

6 Тема 6. Анализ движения денежных 

средств 
2 2 15 14 

7 Тема 7. Управление оборотным 

капиталом компании 
2 2 15 14 

8 Тема 8. Методы прогнозирования 

финансовой несостоятельности 

компании 

2 2 15 14 

 Итого: 16 16 120 152 

 

6. Формы контроля знаний студентов  
 

Тип контроля Форма контроля Модуль 3 Параметры 

Текущий 

 

Активность на 

семинарах  
Х 

Решение примеров и задач. Участие 

в дискуссиях. Обсуждение кейсов. 

Индивидуально или в малых 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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группах, с правом пользования 

различными справочными 

материалами, включая электронные 

ресурсы. 

Групповой проект  Х 

В малых группах; самостоятельно и 

в аудитории; письменные отчеты с 

последующей презентацией. 

 

Итоговый Экзамен 

 
Х 

Проводится в виде письменного 

теста (длительность 80 минут). С 

правом пользования печатными 

справочными материалами. 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

В ходе освоения дисциплины студенты должны продемонстрировать понимание основных 

принципов и правил финансового анализа, умение рассчитывать и интерпретировать финансовые 

показатели. 

Итоговая оценка за курс выставляется по 10-ти и 5-ти балльной системах: 

Десятибалльная оценка Пятибалльная оценка 

1,2, 3 – неудовлетворительно Неудовлетворительно 

4 – почти удовлетворительно 
Удовлетворительно 

5 – удовлетворительно 

6 – почти хорошо 
Хорошо 

7 – хорошо 

8 – почти отлично 

Отлично 9 – отлично 

10 – блестяще 

 

Активность на семинарах фиксируется в форме проверки посещаемости, представления 

решений заданий и кейсов, учитывается активное участие в дискуссиях (вопросы, ответы).  

При оценке группового проекта преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 правильность и понятность представленной информации. 

 использование специальной терминологии, относящейся к дисциплине. 

 полнота ответов на все вопросы.  

 оформление отчетов и презентации в соответствии с требованиями преподавателя.  

 

 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Критерий оценивания работы на семинарских занятиях: 

 

 

При оценке группового проекта преподаватель руководствуется следующими критериями:  

      
Оценка  Критерии  

«Отлично» (8-10)  

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта 

оригинальны и проработаны по всем блокам тем, которые 

включены в тематический план курса. Презентация 

выполнена и представлена на итоговом занятии. Группа 

презентовала проект, и участники ответили на все 

дополнительные вопросы.  

Оценка  

   

Критерии  

«Отлично» (8-10)  

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное участие 

в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала.  

«Хорошо» (6-7)  

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе, принимает систематическое участие 

в обсуждениях на семинарских занятиях.  

  

«Удовлетворительно» (4-

5)  

Студент обнаруживает знания основного учебно- программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком с 

основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

  

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

Студент отсутствует на семинарский занятиях 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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«Хорошо» (6-7)  

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта 

оригинальны и частично проработаны по всем блокам 

тем, которые включены в тематический план курса 

(допускается проработка проекта на 80% от требуемого 

объема). Презентация выполнена и представлена на 

итоговом занятии. Группа презентовала проект, и 

участники ответили на все дополнительные вопросы.  

«У довлетворительно» (4-5)  

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и 

частично проработаны по блокам тем, которые включены 

в тематический план курса (допускается проработка 

проекта на 60% от требуемого объема). Презентация 

выполнена и представлена на итоговом занятии. Группа 

презентовала проект, и участники ответили на все 

дополнительные вопросы.  

«Неудовлетворительно» (0-2)  

  

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны 

по блокам тем, которые включены в тематический план 

курса (менее 60% от требуемого объема). Или 

презентация проекта не сделана и не представлена на 

итоговом занятии.  

  
 

При проверке группового проекта преподаватель рассчитывает процент его выполнения, а затем 

вычисляет взвешенный результат за проект в процентах.  

Экзаменационный тест включает в себя открытые вопросы и задачи на проведение различных 

этапов финансового анализа. Все расчеты должны быть представлены в работе. Каждое задание 

имеет определенное количество баллов. При проверке экзаменационного теста преподаватель 

рассчитывает процент выполнения экзаменационного теста, а затем вычисляет взвешенный 

результат за экзамен в процентах.  

Критерии оценивания письменного экзамена: 

Оценка 
Критерии 

  
«Отлично» (8-10) Ответы на задания излагаются логично, делаются обоснованные 

выводы. Оценка «отлично» предполагает глубокое знание теории курса, 

четкие формулировки. Ответы должны продемонстрировать знание 

материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы. 

«Хорошо» (6-7) 

 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется 

умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер. 

«Удовлетворительно” 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются 

затруднения с выводами. Оценка «удовлетворительно» предполагает 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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ответ только в рамках лекционного курса. Как правило, такой ответ 

краток, приводимые формулировки являются нечеткими, в ответах 

допускаются неточности. 

«Неудовлетвори 

тельно» (0-3) 

 

Материал излагается непоследовательно, не представляет определенной 

системы знаний. Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что 

студент не разобрался с основными вопросами 

курса, не понимает сущности процессов и явлений. 

 

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Методологические основы финансового анализа  

Финансовый анализ как основа для принятия управленческих решений. Сущность 

финансового анализа. Цели, задачи и методика анализа финансовой отчетности. Стандартные 

приемы проведения анализа финансовой отчетности. 

Тема 2. Финансовая отчетность хозяйствующего субъекта как информационная база 

финансового анализа  

Финансовая отчетность в системе информационного обеспечения финансового анализа. 

Принципы подготовки финансовой информации. Состав, основные элементы и аналитическая 

ценность форм финансовой отчетности. 

Тема 3. Анализ имущественного потенциала компании  

Цели и основные направления анализа структуры имущества компании. Анализ баланса и 

ключевых балансовых соотношений. 

Тема 4. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости компании  

Основные понятия и определения. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости 

компании. Коэффициентный анализ ликвидности. Анализ и оценка структуры капитала 

компании. Коэффициентный анализ финансовой устойчивости компании. Эффект финансового 

рычага: концепция доходности и концепция риска. 

 Тема 5. Анализ деловой активности компании 

Основные направления количественной оценки деловой активности. Эффект 

операционного рычага. Анализ эффективности (доходности) деятельности компании. Модель 

операционного цикла компании. Показатели активности компании на рынке ценных бумаг. 

Анализ рентабельности. Анализ безубыточности. 

Тема 6. Анализ движения денежных средств 

Задачи анализа движения денежных средств. Информационная база анализа движения 

денежных средств. Методы формирования отчета о движении денежных средств. Основные 

направления анализа движения денежных средств. Управление денежными потоками.  

Тема 7. Управление оборотным капиталом компании 

Цели и задачи управления оборотным капиталом. Основные этапы разработки 

краткосрочной финансовой политики. Управление запасами.  Управление дебиторской 

задолженностью. 

Тема 8. Методы прогнозирования финансовой несостоятельности компании 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Понятия, цели и инструменты прогнозирования финансовой несостоятельности компании. 

Качественные и количественные модели оценки вероятности банкротства. Обзор действующих 

моделей прогнозирования банкротства.  

 

9. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы (лекций и семинаров) используются 

следующие образовательные технологии: разбор задач и кейсов, презентация группового 

проекта. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю  

Групповой проект посвящен комплексному анализу и интерпретации финансовой 

отчетности компаний. Для выполнения проекта студентам надо разделиться на малые группы по 

2-3 человека. Каждый малая группа студентов выбирает для детального изучения одну отрасль 

промышленности, а затем каждый студент в малой группе находит годовой отчет компании, 

представляющей выбранную отрасль. Компании должны быть у студентов разные. Далее в 

соответствии с перечнем вопросов, которые размещены в LMS, каждый студент должен написать 

индивидуальный отчет по анализу годового отчета выбранной компании. Второй этап задания 

предусматривает проведение сравнительного анализа индивидуальных отчетов по компаниям в 

выбранной отрасли с подготовкой единого краткого письменного отчета о выявленных сходствах 

и различиях. Третий этап  проекта – это подготовка презентации в малой группе на 15-20 минут 

на основе индивидуальных и групповых отчетов. В ходе выполнения группового проекта 

студенты могут использовать данные о компаниях, которые можно найти в открытых источниках 

либо воспользоваться электронными ресурсами библиотеки. 

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины подробно 

представлены в LMS. 

9.3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине представлено в LMS. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерный перечень вопросов текущего контроля: 

1. Каковы цели и задачи финансового анализа? 

2. Как используются результаты анализа в рамках реализации стратегии 

компании и в ее операционной деятельности? 

3. Кто включается в состав заинтересованных пользователей информации, 

представленной в финансовых отчетах? 

4. Какими факторами определяется выбор методики ведения анализа 

финансовой отчетности? 

5. Каковы критерии выбора методов ведения анализа? 

6. Для решения каких задач могут быть использованы горизонтальный и (или) 

вертикальный методы ведения анализа? 

7. В чем суть коэффициентного анализа? Каковы его достоинства и недостатки? 

8. Может ли меняться логическая последовательность отдельных направлений 
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анализа? 

9. Чем будут отличаться друг от друга методика оценки финансового состояния 

крупного торгового холдинга и лизинговой компании? 

10. Какие примеры формирования совокупности оценочных показателей с учетом 

целевых установок компании и ее отраслевых особенностей вы можете 

привести? 

11. В чем заключается различие между понятиями «анализ финансовой отчетности» и 12 

12. Что является предметом и объектом анализа финансовой отчетности организации? 

13. Что понимается под финансовым состоянием организации и чем оно характеризуется? 

14. Перечислите пользователей информации, получаемой с помощью анализа финансовой 

отчетности организации. 

15. В чем состоит цель анализа финансовой отчетности организации? 

16. Перечислите задачи анализа финансовой отчетности организации. 

17. Назовите этапы анализа финансовой отчетности организации. 

18. Расчет и оценку каких показателей предполагает экспресс-анализ финансовой 

отчетности организации? 

19. Какие методические приемы (способы) экономического анализа получили 

наибольшее распространение при осуществлении анализа финансовой отчетности? 

20. Кратко охарактеризуйте основные подходы к нейтрализации влияния фактора 

инфляции на показатели финансовой отчетности организации. 

21. Сформулируйте значение, функции и роль бухгалтерского баланса в оценке 

изменения имущественного положения организации. 

22. Какие показатели, рассчитываемые по данным баланса, характеризуют финансовую 

независимость организации? 

23. Что такое финансовый рычаг, и в чем проявляется его действие? 

24. Сформулируйте преимущества и недостатки финансирования деятельности 

организации за счет собственных и заемных источников средств. 

25. Какова оптимальная схема финансирования имущественного комплекса организации? 

26. Что такое ликвидность бухгалтерского баланса, какие факторы оказывают на нее 

влияние? 

27. Перечислите рассчитываемые по данным бухгалтерского баланса показатели, 

характеризующие платежеспособность организации. 

28. Каков порядок расчета показателей оборачиваемости оборотных активов? 

29. Какие показатели используются для оценки вероятности банкротства организации? 

30. Каковы методы анализа отчета о прибылях и убытках? 

31. Какие аналитические показатели рассчитываются на основе отчета о прибылях и 

убытках? 

32. Дайте определение рентабельности. Какими показателями оценивается 

рентабельность? 

33. Дайте определение деловой активности предприятия. Какими показателями 

оценивается деловая активность? 

34. Какова последовательность реализации методики анализа денежных средств прямым 

методом? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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35. Для чего предназначена методика анализа денежных средств косвенным методом? 

36. Какие финансовые коэффициенты используются для анализа денежных потоков? 

37. Для чего необходима синхронизация положительных и отрицательных денежных 

потоков организации? 

10.2. Примеры заданий промежуточного (при наличии в ОУПе) /итогового контроля 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Анализ структуры и динамики финансовой отчетности 2. Анализ имущественного потенциала 

предприятия 

3. Оценка ликвидности предприятия 

5. Оценка деловой активности предприятия 6. Анализ рентабельности предприятия 

7. Безубыточность бизнеса 

8. Оценка угрозы банкротства предприятия 9. Управление оборотным капиталом 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Структура итоговой оценки за курс в процентах представлена следующим образом: 

Вид контроля  Вес в итоговой оценке (%) 

Экзаменационный тест 50% 

Групповой проект 30% 

Активность на семинарах  20% 

Итоговая оценка 100% 

 

Формула итоговой оценки за курс в процентах выглядит следующим образом: 

Оитог= 50* Оэкзамен + 30* Опроект + 20* Оауд 

 

где 

Оэкзамен – оценка за экзаменационный тест 

Опроект – оценка за групповой проект 

О ауд – оценка за активность на семинарах 

 

Оценка за экзаменационный тест определяется следующим образом: 

Оэкзамен   =  Σn/Σобщ   

где  

Σn – количество баллов, полученное студентом за экзаменационный тест; 

Σобщ  – общее количество баллов за экзаменационный тест. 

 

Оценка за групповой проект определяется следующим образом: 

Опроект   =  Σn/Σобщ   

где  

Σn – количество баллов, полученное студентами малой группы за групповой проект; 

Σобщ  – общее количество баллов за групповой проект. 

 

 

Оценка за активность на семинарах определяется следующим образом: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Оауд   =  Σn/Σобщ   

где  

Σn – количество семинаров, на которых студент проявил активность; 

Σобщ  – общее количество семинаров. 

 

Расчет итоговой оценки за курс производится следующим образом: 

1. Рассчитываются все оценки по видам контроля в соответствии с вышеприведенными 

формулами. 

2. Рассчитываются взвешенные значения каждой оценки по видам контроля в процентах. 

Веса видов контроля указаны в вышеприведенной таблице данного параграфа, а также 

в формуле итоговой оценки за курс. 

3. Рассчитывается итоговая оценка за курс в процентах как сумма взвешенных значений 

оценок по видам контроля. 

4. Округляется итоговое значение оценки за курс до целого числа в процентах.  

Округление идет по арифметическим правилам. 

5. Итоговая оценка за курс в процентах, округленная до целого числа, переводится в 10-

балльную систему по следующей шкале: 

10-бальная шкала 
Итоговая оценка в 

процентах (%) 

0 0-4 

1 5-14 

2 15-24 

3 25-34 

4 35-44 

5 45-54 

6 55-64 

7 65-74 

8 75-84 

9 85-94 

10 95-100 

 

Результирующая оценка в баллах выставляется в рабочую ведомость. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература. 

Григорьева, Т. И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Т. И. Григорьева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 486 с. 

12.2. Дополнительная литература  

1. Казакова, Н. А. Финансовый анализ: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

Н. А. Казакова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 470 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Финансовый анализ: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Ю. 

Евстафьева [и др.] ; под общ. ред. И. Ю. Евстафьевой, В. А. Черненко. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 337 с. 

Электронные ресурсы: 

3. http:// www.gaap.ru   

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Технические средства для показа слайдов, выполненных в Power Point. 

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

