
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА»

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной работе 

и региональному развитию

_____________В.И. Рулинский

               «______» __________ 20___г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЯТИИ

по дополнительной общеобразовательной программе
Финансы организаций

Брянск 2020



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Финансово-экономический анализ на предприятии» включает 16 тем.

Темы  объединены  в  четыре  раздела:  «Содержание  и  значение  анализа  финансово-

экономической  деятельности  предприятия»,  «Анализ  имущественного  и  финансового

состояния  деятельности  организации»,  «Анализ  финансовой  устойчивости  и

несостоятельности  (банкротства)  предприятия», «Анализ  результатов  финансово-

экономической деятельности предприятия».

Цель изучения дисциплины заключается в формировании теоретических знаний и

практических  навыков  по  осуществлению  процедур  и  использованию  методов

финансового  анализа  как  инструмента  принятия  управленческих  решений  в  рыночной

среде.

Основными задачами изучения дисциплины являются:

1.  раскрытие  сущности  и  содержания  финансовой  отчетности  как  основного

источника информации финансового анализа;

2.  раскрытие  сущности  и  содержания  специальных  методов  и  приемов,

используемых при анализе системы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3.  обеспечение  практического  освоения  студентами  важнейших  аналитических

процедур,  используемых  при  экспресс-анализе  и  комплексном  анализе  финансово-

экономической  деятельности  предприятия  для  обоснования  оперативных  и

стратегических управленческих решений в области управления финансами коммерческих

организаций;

4.  определение  методов  проведения  анализа  финансовых  результатов  и

диагностики финансового состояния организации;

5.  определение  выбора  приемов  оценки  структуры  капитала  и  активов

хозяйствующего субъекта с целью управления рисками.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

По  итогам  освоения  дисциплины  «Финансово-экономический  анализ  на

предприятии» слушатель должен обладать следующими компетенциями:

ОК-3 – способен использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности; 

ОК-7 – способен к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 – способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых

для решения общепрофессиональных задач; 

ОПК-4  –  способен  находить  организационно-управленческие  решения  в

общепрофессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

Знать:

- основы экономических знаний;

- методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации

знаний; 

-методику самообразования;

- основные источники экономической информации;

-  средства  обработки  экономических  данных  в  соответствии  с  поставленной

задачей;

- принципы и особенности различных видов предпринимательской деятельности;

-  методику  анализа  внешней  и  внутренней  финансовой  среды  хозяйствующего

субъекта;

- критерии оценки финансовых рисков и способы их снижения.
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Уметь:

- использовать основы экономических решений в различных сферах деятельности;

- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень самостоятельно; 

-самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;

- анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;

- обрабатывать экономическую информацию и формулировать выводы;

-  анализировать  внешнюю  и  внутреннюю  финансовую  среду  хозяйствующего

субъекта;

- оценивать предлагаемые управленческие решения с позиции критериев снижения

финансовых рисков.

Владеть:

- навыками работы с литературой и другими информационными источниками;

- методами экономического анализа при решении общепрофессиональных задач;

-  инструментальными  средствами  для  обработки  экономических  данных  в

соответствии с поставленной задачей;

-  навыками  анализа  внешней  и  внутренней  финансовой  среды  хозяйствующего

субъекта;

-  навыками  принятия  организационно-управленческого  решения  в  процессе

осуществления предпринимательской деятельности;

-  навыками  разработки  и  обоснования  предложений  по  совершенствованию

предлагаемых  управленческих  решений  с  учетом  критериев  снижения  финансовых

рисков.

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ
заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего академических часов

Общая трудоемкость дисциплины 212

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них:

22

- лекции (Л) 10

- семинарские занятия (СЗ)

- практические занятия (ПЗ) 12

- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа слушателя (СРС), в том 

числе:

190

- курсовая работа (проект)

- контрольная работа

- доклад (реферат)

- расчетно-графическая работа

Вид промежуточной аттестации экзамен

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№
п.п

.

Наименование
раздела

№
п.п

.
Тема

Перечень планируемых
результатов обучения

(ПРО)
1 Содержание и

значение анализа

финансово-

экономической

деятельности

предприятия

1

Сущность, цели и задачи 

анализа финансово-

экономической 

деятельности предприятия

ОК-3; ОК-7;

ОПК-2; ОПК-4

2 Информационная база 

данных анализа 
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финансово-экономической

деятельности предприятия

3

Методология анализа 

финансово-экономической

деятельности предприятия

4

Инструментарий анализа 

финансово-экономической

деятельности предприятия

2

Анализ

имущественного

и финансового

состояния

деятельности

организации

5
Анализ имущественного 

положения предприятия. 

ОК-3; ОК-7;

ОПК-2; ОПК-4

6
Анализ ликвидности 

предприятия

7

Анализ 

платежеспособности 

предприятия

8
Оценка деловой 

активности предприятия

9 Анализ денежных потоков

3

Анализ

финансовой

устойчивости и

несостоятельност

и

(банкротства)

 предприятия

10
Анализ финансовой 

устойчивости предприятия

ОК-3; ОК-7;

ОПК-2; ОПК-4

11

Комплексная диагностика 

несостоятельности 

(банкротства) предприятия

12

Диагностика 

несостоятельности 

(банкротства) предприятия

по зарубежным методикам

13

Диагностика 

несостоятельности 

(банкротства) предприятия

по отечественным 

методика

4

Анализ

результатов

финансово-

экономической

деятельности

предприятия

14

Анализ динамики 

результатов финансово-

экономической 

деятельности предприятия

ОК-3; ОК-7;

ОПК-2; ОПК-4

15
Факторный анализ 

прибыли

16

Анализ коэффициентов 

рентабельности 

(доходности)

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Содержание и значение анализа финансово-экономической деятельности
предприятия

Сущность, цели и задачи анализа финансово-экономической деятельности предприятия.

Информационная  база  данных  анализа  финансово-экономической  деятельности

предприятия. Методология анализа финансово-экономической деятельности предприятия.
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Инструментарий анализа финансово-экономической деятельности предприятия.

Раздел 2. Анализ имущественного и финансового состояния деятельности
организации

Анализ  имущественного  положения  предприятия.  Анализ  ликвидности  предприятия.

Анализ  платежеспособности  предприятия.  Оценка  деловой  активности  предприятия.

Анализ денежных потоков.

Раздел 3. Анализ финансовой устойчивости и несостоятельности (банкротства)
предприятия

Анализ  финансовой  устойчивости  предприятия.  Комплексная  диагностика

несостоятельности  (банкротства)  предприятия.  Диагностика  несостоятельности

(банкротства)  предприятия  по  зарубежным методикам.  Диагностика  несостоятельности

(банкротства) предприятия по отечественным методика.

Раздел 4. Анализ результатов финансово-экономической деятельности предприятия

Анализ  динамики  результатов  финансово-экономической  деятельности  предприятия.

Факторный анализ прибыли. Анализ коэффициентов рентабельности (доходности).

5.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий

заочная форма обучения

№
п.п.

Темы дисциплины
Трудое
мкость

Лекц
ии

ПЗ СРС

1
Сущность, цели и задачи анализа финансово-

экономической деятельности предприятия
13 0,5 0,5 12

2
Информационная база данных анализа финансово-

экономической деятельности предприятия
13 0,5 0,5 12

3
Методология анализа финансово-экономической 

деятельности предприятия
12 1 11

4
Инструментарий анализа финансово-экономической 

деятельности предприятия
12 1 11

5 Анализ имущественного положения предприятия. 14 1 1 12

6 Анализ ликвидности предприятия 14 1 1 12

7 Анализ платежеспособности предприятия 14 1 1 12

8 Оценка деловой активности предприятия 14 1 1 12

9 Анализ денежных потоков 14 1 1 12

10 Анализ финансовой устойчивости предприятия 14 1 1 12

11
Комплексная диагностика несостоятельности 

(банкротства) предприятия 
13,5 1 0,5 12

12
Диагностика несостоятельности (банкротства) 

предприятия по зарубежным методикам
12,5 0,5 12

13
Диагностика несостоятельности (банкротства) 

предприятия по отечественным методика
12,5 0,5 12

14
Анализ динамики результатов финансово-

экономической деятельности предприятия
13,5 1 0,5 12

15 Факторный анализ прибыли 13 0,5 0,5 12

16
Анализ коэффициентов рентабельности 

(доходности)
13 0,5 0,5 12
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Итого 212 10 12 190

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине.

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий:

при заочной форме обучения:

1
Сущность, цели и задачи анализа финансово-экономической деятельности 

предприятия

2
Информационная база данных анализа финансово-экономической деятельности 

предприятия

3 Методология анализа финансово-экономической деятельности предприятия

4 Инструментарий анализа финансово-экономической деятельности предприятия

5 Анализ имущественного положения предприятия. 

6 Анализ ликвидности предприятия

7 Анализ платежеспособности предприятия

8 Оценка деловой активности предприятия

9 Анализ денежных потоков

10 Анализ финансовой устойчивости предприятия

11 Комплексная диагностика несостоятельности (банкротства) предприятия 

12
Диагностика несостоятельности (банкротства) предприятия по зарубежным 

методикам

13
Диагностика несостоятельности (банкротства) предприятия по отечественным 

методика

14
Анализ динамики результатов финансово-экономической деятельности 

предприятия

15 Факторный анализ прибыли

16 Анализ коэффициентов рентабельности (доходности)

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

7.1.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

№
пп

Компетенция
Виды оценочных средств используемых для оценки

компетенций по дисциплине
Вопросы для экзамена Тестирование

1 ОК-3 + (1-42 вопросы) +

2 ОК-7 + (1-42 вопросы) +

3 ОПК-2 + (1-42 вопросы) +

4 ОПК-4 + (1-42 вопросы) +

7.2. Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание шкал
оценивания при использовании различных видов оценочных средств

7.2.1. Вопросов для экзамена 
При оценке знаний на экзамене учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций.

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки

основных понятий и закономерностей.

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
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5. Умение связать теорию с практикой.

6. Умение делать обобщения, выводы.

№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Слушатель должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение

знаний программного материала;

-  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и

логически стройно изложить теоретический материал;

- правильно формулировать определения;

- продемонстрировать умения самостоятельной работы

с литературой;

-  продемонстрировать  навыки  использования

полученных знаний при решении практических задач:

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Слушатель должен:

-  продемонстрировать  достаточно  полное  знание

программного материала;

- продемонстрировать знание основных теоретических

понятий;

достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически

стройно излагать материал;

-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в

литературе;

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по

излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Слушатель должен:

-  продемонстрировать  общее  знание  изучаемого

материала;

-  показать  общее  владение  понятийным  аппаратом

дисциплины;

-  уметь  строить  ответ  в  соответствии  со  структурой

излагаемого вопроса;

-  знать  основную  рекомендуемую  программой

учебную литературу.

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует:

-  незнание  значительной  части  программного

материала;

- не владение понятийным аппаратом дисциплины;

-  существенные  ошибки  при  изложении  учебного

материала;

- неумение строить ответ в соответствии со структурой

излагаемого вопроса;

- неумение решать практические задачи;

- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

7.2.2. Тестирование
№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%
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6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

7.3. Типовые контрольные задания необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

7.3.1. Вопросы для экзамена

1. Понятие, содержание анализа финансово-экономической деятельности предприятия.

2. Роль и задачи анализа финансово-экономической деятельности предприятия.

3.  Виды  анализа  финансово-экономической  деятельности  предприятия  и  их

классификация.

4. Предмет, объекты анализа финансово-экономической деятельности предприятия.

5. Принципы анализа финансово-экономической деятельности предприятия.

5.  Связь  анализа  финансово-экономической  деятельности  предприятия  с  другими

науками.

6. Метод анализа финансово-экономической деятельности предприятия, его характерные

черты.

7. Методика анализа финансово-экономической деятельности предприятия.

8.  Основные  принципы  организации  анализа  финансово-экономической  деятельности

предприятия.

9.  Организационные  формы  и  исполнители  анализа  финансово-экономической

деятельности предприятия.

10.  Информационное  и  методическое  обеспечение  анализа  финансово-экономической

деятельности предприятия.

11.  Документальное  оформление  результатов  анализа  финансово-экономической

деятельности предприятия.

12. Состав, содержание финансовой отчетности и порядок ее составления

13. Бухгалтерский баланс как источник аналитической информации

14. Классификация видов бухгалтерских балансов

15. Горизонтальный и вертикальный анализ баланса

16. Состав и структура актива баланса

17. Состав и структура пассива баланса

18. Порядок формирования финансовых результатов

19. Анализ динамики и структуры финансовых результатов

20. Состав и содержание финансовой отчетности

21. Назначение финансовой отчетности

22. Общая оценка структуры имущества предприятия и его источников по данным баланса

23.  Анализ  ликвидности  бухгалтерского  баланса  и  оценка  платежеспособности

предприятия

24. Оценка вероятности несостоятельности (банкротства) предприятия

25. Оценка финансовых коэффициентов рыночной устойчивости

26. Классификация финансового состояния предприятия по сводным критериям оценки

бухгалтерского баланса

27. Общая оценка деловой активности организации. Расчет и анализ финансового цикла

28. Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности

29. Методика факторного анализа прибыли организации

30. Анализ рентабельности организации

31. Финансовая деятельность хозяйствующего субъекта в контексте окружающей среды

32. Финансово-экономический анализ на предприятии: сущность, виды, содержание

33. Характеристика методов и приемов анализа финансово-экономической деятельности

предприятия.
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34.  Основные  принципы  анализа  финансово-экономической  деятельности  предприятия

деятельности предприятия.

35. Логика аналитической работы.

36. Основные процедуры оценки финансово-экономической деятельности

37.  Роль,  значение  анализа  финансово-экономической  деятельности  хозяйствующих

субъектов в условиях рыночной экономики России

38.  Предмет,  сущность,  цели  анализа  финансово-экономической  деятельности

предприятия 

39. Объекты анализа финансово-экономической деятельности предприятия

40  Основные  группы  пользователей  анализа  финансово-экономической  деятельности

предприятия 

41. Задачи анализа финансово-экономической деятельности предприятия

42.  Основные  направления  анализа  финансово-экономической  деятельности

хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики России

7.3.2. Примерное содержание тестовых материалов

Демонстрационный вариант теста

1. Задание

Информация,  используемая  в  экономическом  анализе  хозяйственной  деятельности,  по

отношению к объекту исследования подразделяется на:

внутреннюю и внешнюю;
основную и вспомогательную;

регулярную и эпизодическую;

нормативную и плановую.

2. Задание

К задачам комплексного маркетингового анализа не относится оценка

факторов, формирующих себестоимость продукции;
предложения, спроса и состояния рынков сбыта;

факторов, формирующих эластичность спроса;

ценовой политики и конкурентоспособности продукции.

3. Задание

Основными  показателями,  характеризующими  уровень  организации  производства,

являются показатели

концентрации, специализации и кооперирования производства;
технической и энергетической вооруженности труда;

прогрессивности применяемых технологических процессов;

эффективности внедрения новых технологических процессов.

4. Задание

Для  анализа  качественного  состава  трудовых  ресурсов  предприятия  не  используется

группировка персонала по

занимаемым должностям;
возрасту;

образованию;

стажу работы и квалификации.

5. Задание

Совокупность  нормативов,  с  помощью  которых  осуществляется  дифференциация

заработной платы  работников  различных  категорий, называется

тарифная система;
тарифная ставка;

тарифный разряд;
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тарифная сетка.

6. Задание

Для анализа движения основных производственных средств используются коэффициенты

обновления и выбытия;
годности и износа;

фондовооруженности и энерговооруженности;

фондоотдачи и фондоемкости.

7. Задание

Темпы  роста  фондовооруженности  труда  превышают  темпы  роста  фондоотдачи,  на

предприятии преобладает  следующий путь развития

экстенсивный;
интенсивный;

смешанный;

комбинированный.

8. Задание

Материалоемкость продукции определяется как отношение

суммы материальных затрат к стоимости продукции;
стоимости продукции к сумме материальных затрат;

суммы материальных затрат к полной себестоимости продукции;

полной себестоимости продукции к сумме материальных затрат.

9. Задание

Причинами  неодинакового  уровня  выполнения  плана  по  объему  товарной(100%)  и

валовой продукции (105%) являются

увеличение  остатков  незавершенного  производства  и внутрихозяйственного
оборота;
уменьшение остатков незавершенного производства;

повышение цен на сырье и материалы;

увеличение остатков готовой продукции на складе.

10. Задание

К обобщающим показателям качества не относятся показатели

удельный вес зарекламированной продукции;
удельный вес аттестованной продукции;

удельный вес продукции, соответствующий мировым стандартам;

удельный вес продукции высшей категории качества.

11. Задание

Объективной причиной повышения себестоимости продукции служит

инфляционный рост цен на потребляемые материальные ресурсы;
уровень автоматизации и механизации процессов производства;

уровень организации труда;

уровень технологического развития производства.

12. Задание

При  формировании  расходов  по  обычным  видам  деятельности  элементами  затрат  не

признаются

основная заработная плата производственных рабочих;
материальные затраты;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды.

13. Задание

При изменении объема производства условно-переменные затраты в себестоимости всего

выпуска продукции

растут пропорционально увеличению объемов производства;
растут пропорционально уменьшению объемов производства;
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не зависят от динамики объемов производства;

уменьшаются пропорционально росту объемов производства.

14. Задание

В обобщенном виде показатели рентабельности характеризуют

соотношение  эффекта  (прибыли)  с  наличными  или  потребленными
ресурсами;
абсолютную величину эффекта (прибыли), полученного предприятием;

доходность авансированного капитала;

эффективность производственной деятельности.

15. Задание

Эффект операционного (производственного) рычага определяется отношением

маржинального дохода к прибыли от продаж;
прибыли от продаж к маржинальному доходу;

постоянных затрат к маржинальному доходу;

постоянных затрат к маржинальному доходу на единицу продукции.

16. Задание

Для оценки платежеспособности организации рассчитывается коэффициент

абсолютной ликвидности;
рентабельности продаж;

рентабельности собственного капитала;

оборачиваемости денежных средств.

17. Задание

Трехфакторный  показатель  типа  финансовой  ситуации  по  степени  устойчивости    S=

{0,1,1} характеризует

нормальную устойчивость финансового состояния;
абсолютную устойчивость финансового состояния;

неустойчивое финансовое состояние;

кризисное финансовое состояние.

18. Задание

Определите  длительность  финансового  цикла  на  основе  следующих  данных:

оборачиваемость запасов - 98,5 дня, оборачиваемость дебиторской задолженности - 37,3

дня, оборачиваемость кредиторской задолженности - 42,7 дня:

93,1 дня;
103,9 дня;

135,8 дня;

141,2 дня.

19. Задание

Собственный оборотный капитал не может быть … величины(н) оборотных активов:

больше;
меньше 20;

меньше 5;

равен.

20. Задание

При изменении объема производства условно-переменные затраты в себестоимости всего

выпуска продукции

растут пропорционально увеличению объемов производства;
растут пропорционально уменьшению объемов производства;

не зависят от динамики объемов производства;

уменьшаются пропорционально росту объемов производства.

21. Задание

В обобщенном виде показатели рентабельности характеризуют

соотношение  эффекта  (прибыли)  с  наличными  или  потребленными
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ресурсами;
абсолютную величину эффекта (прибыли), полученного предприятием;

доходность авансированного капитала;

эффективность производственной деятельности.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

1.  Инструкция  по  проведению  тестирования  (доступна  в  учебных  кабинетах  с

компьютерной техникой и на сайте института).

2.  Демонстрационные  варианты  компьютерного  тестирования  (доступны  во

внутренней информационной сети вуза, в учебных кабинетах с компьютерной техникой,

на профильных кафедрах, в библиотеке и на сайте института).

8. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1. Основная литература
1. Чайковская, Н. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности

предприятия : учебное пособие / Н. В. Чайковская, А. Е. Панягина. — Саратов : Ай Пи Эр

Медиа, 2019. — 226 c. — ISBN 978-5-4486-0590-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83260.html

2.  Турманидзе,  Т.  У.  Финансовый  анализ  :  учебник  для  студентов  вузов,

обучающихся по экономическим специальностям / Т. У. Турманидзе. — 2-е изд. — М. :

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 c.  — ISBN 978-5-238-02358-8. — Текст : электронный //

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

http://www.iprbookshop.ru/71240.html

8.2. Дополнительная учебная литература
1.  Плотникова,  И.  А.  Экономический  анализ  производственно-хозяйственной

деятельности : учебное пособие / И. А. Плотникова, И. В. Сорокина. — Саратов : Ай Пи

Эр  Медиа,  2019.  —  332  c.  —  ISBN  978-5-4486-0728-8.  —  Текст  :  электронный  //

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

http://www.iprbookshop.ru/83660.html

2. Успенская, И. Н. Финансовый анализ : учебное пособие / И. Н. Успенская, Н. М.

Русин. — М. : Московский гуманитарный университет,  2017. — 248 c. — ISBN 978-5-

906912-96-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74747.html

9.3. Ресурсы сети интернет

1. Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp? 

2. Справочная правовая система «Гарант»

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

      4. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/— ЭБС «IPRbooks»

Рабочую программу дисциплины составил:
Михальченкова Марина Александровна,  старший преподаватель кафедры Экономики и

управления, Брянский институт управления и бизнеса.
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