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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью учебной дисциплины «Анализ финансовой отчетности» является
формирование у будущих бакалавров углубленного понимания сущности бухгалтерской
(финансовой) отчетности; формирование умения чтения отчетности, оценки ее
информативности; привитие навыков анализа отчетности, составления аналитических
отчетных форм.
Задачи дисциплины:
- формирование способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
- формирование способности выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
- формирование способности собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- формирование способности на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
- формирование способности оценивать кредитоспособность клиентов;
- формирование углубленных знаний в области анализа бухгалтерской
(финансовой) отчетности с усилением практической направленности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Б1.В.12 «Анализ финансовой отчетности»
Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» относится к блоку Б1 Дисциплины
(модули) (вариативная часть).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды
компетенций
1

Планируемые результаты
Планируемые результаты
освоения образовательной
обучения по дисциплине
программы
2
3
4
Общепрофессиональные компетенции
Пороговый уровень
Пороговый уровень:
ОПК-2 Способность
осуществлять
Знает: о важности современной Знает
сбор, анализ и и актуальной информации, о важности современной и
обработку данных, имеет
представление
об актуальной
информации,
необходимых для источниках
информации, имеет представление об
решения профес- необходимой
для
анализа источниках
информации,
сиональных задач деятельности
и
решения необходимой для анализа
поставленных задач (З.1); о деятельности предприятий и
видах и формах аналитических решения
поставленных
материалов, необходимых для задач (З.1);
управления бизнес-процессами, о
видах
и
формах
о
построении
внутренней аналитических материалов,
информационной
системы необходимых
для
организации (З.2).
управления
бизнесНазвание
компетенций

3

Умеет: использовать

1

2

3
традиционные
методики
обработки
данных
в
зависимости от поставленных
задач
(У.1);
формировать
необходимую
информацию
(данные) для внутренних и
внешних пользователей, в том
числе с учетом отраслевых
особенностей (У.2).
Владеет: основными методами
сбора и анализа информации,
необходимой для принятия
управленческих
решений
различного
уровня
(В.1);
специальной
экономической
терминологией,
основными
методами анализа и обработки
информации
с
учетом
отраслевой
специфики
организаций (В.2).
Повышенный уровень
Знает: о современных приемах
и
способах
подготовки
необходимой информации, как
на уровне хозяйствующего
субъекта, так и на макроуровне
(З.3).
Умеет:
формировать
необходимую
информацию,
оценить преимущества и риски
использования
каждого
источника,
степень
пригодности,
значимости,
обоснованности
и
достоверности информации, а
также
анализировать
и
обобщать полученные данные
(У.3);
проверять
качество
аналитической
информации,
полученной
в
процессе
проведения
финансового
анализа
и
выполнять
процедуры по ее обобщению
(У.4).
Владеет: современными и
разнообразными
инструментами и методами
сбора, анализа и обработки
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процессами, о построении
внутренней
информационной системы
4
организации (З.2)
Умеет
использовать традиционные
методики обработки данных
в
зависимости
от
поставленных задач (У.1);
формировать необходимую
информацию (данные) для
внутренних
и
внешних
пользователей, в том числе с
учетом
отраслевых
особенностей (У.2)
Владеет
основными методами сбора
и анализа информации,
необходимой для принятия
управленческих
решений
различного уровня (В.1);
специальной экономической
терминологией, основными
методами
анализа
и
обработки информации с
учетом
отраслевой
специфики
организаций
(В.2)
Повышенный уровень:
Знает
о современных приемах и
способах
подготовки
необходимой информации,
на уровне хозяйствующего
субъекта (З.3)
Умеет
формировать необходимую
информацию,
оценить
преимущества
и
риски
использования
каждого
источника,
степень
пригодности,
значимости,
обоснованности
и
достоверности информации,
а также анализировать и
обобщать
полученные
данные (У.3)
проверять
качество
аналитической информации,
полученной
в
процессе
проведения
финансового

1

2

ОПК-3 Способность
выбрать
инструментальные
средства
для
обработки
экономических
данных
в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать
полученные
выводы

информации
с
учетом анализа
и
выполнять
отраслевых и региональных процедуры по ее обобщению
особенностей
деятельности (У.4)
хозяйствующих
субъектов Владеет
(В.3).
современными
и
разнообразными
инструментами и методами
сбора, анализа и обработки
информации с учетом
3
4
отраслевых и региональных
особенностей деятельности
хозяйствующих субъектов
(В.3)
Пороговый уровень
Пороговый уровень
Знает:
основные
понятия, Знает
принципы и характеристику основные
понятия,
приемов
и
методов, принципы и характеристику
используемых для обработки приемов
и
методов,
массивов
экономической используемых
для
информации (З.1); современные обработки
массивов
приемы
и
методы, экономической информации
используемые для обработки (З.1); современные приемы и
экономической
информации, методы, используемые для
анализа внешней и внутренней обработки
экономической
среды организации (З.2).
информации,
анализа
Умеет:
систематизировать, внешней
и
внутренней
группировать,
сравнивать среды организации (З.2)
изучаемые процессы и явления Умеет
(У.1);
анализировать систематизировать,
современное состояние объекта группировать,
сравнивать
и
готовить
необходимые изучаемые
процессы
и
аналитические материалы для явления
(У.1);
управления бизнес-процессами анализировать современное
(У.2).
состояние
объекта
и
Владеет:
основными готовить
необходимые
инструментальными
аналитические
материалы
средствами сбора, анализа и для управления бизнесобработки
экономических процессами (У.2)
данных (В.1); различными Владеет
инструментами и способами основными
обработки количественной и инструментальными
качественной
информации, средствами сбора, анализа и
навыками
определения обработки
экономических
необходимых
методов
и данных (В.1); различными
средств
для
достижения инструментами и способами
поставленных
целей
и обработки количественной и
результатов (В.2)
качественной информации
(В.2)
Повышенный уровень
Знает:
об
использовании Повышенный уровень
современных, разработанных Знает
инструментов и средств для об
использовании
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обработки
экономической
информации
и
условия
применения каждого из них, с
учетом
отраслевых
особенностей
и
сферы
деятельности (З.3).
Умеет: провести эффективный
и
результативный
анализ
информации
в
целях
обеспечения
реализации
поставленных задач, выбрать
при
этом
необходимые
инструментальные
средства,
интерпретировать полученные
результаты на высоком уровне
(

1

ПК-1

современных,
разработанных
инструментов и средств для
обработки
экономической
информации
и
условия
применения каждого из них,
с
учетом
отраслевых
особенностей
и
сферы
деятельности (З.3)
Умеет
провести эффективный и
результативный
анализ
информации
в
целях
обеспечения
реализации
поставленных
задач,
выбрать
при
этом
необходимые
2
3
4
У.3).
инструментальные средства,
Владеет:
современными, интерпретировать
эффективными методами и полученные результаты на
средствами при решении ряда высоком уровне (У.3)
практических
задач
в Владеет
управлении организацией, с современными,
учетом
специфики
ее эффективными методами и
деятельности (В.3).
средствами при решении
ряда практических задач в
управлении организацией, с
учетом
специфики
ее
деятельности (В.3)
Профессиональные компетенции
Способность
Пороговый уровень
Пороговый уровень
собрать
и Знает: способы сбора и анализа Знает
проанализировать данных
для
расчета способы сбора и анализа
исходные данные, экономических и социально- данных
для
расчета
необходимые для экономических
показателей, экономических и социальнорасчета
характеризующих деятельность экономических показателей,
экономических и хозяйствующих
субъектов характеризующих
социально(З.1); систему показателей, деятельность
экономических
позволяющую
оценить хозяйствующих субъектов
показателей,
результаты
экономического (З.1);
характеризующих развития предприятия (З.2).
систему
показателей,
деятельность
Умеет:
использовать позволяющую
оценить
хозяйствующих
источники
экономической, результаты экономического
субъектов
финансовой и управленческой развития предприятия (З.2)
информации (У.1); собрать, Умеет
выбрать из общего объема и использовать
источники
использовать
различную экономической, социальной
экономическую и финансовую и
управленческой
информацию
для
расчета информации (У.1); собрать,
экономических и социально- выбрать из общего объема и
экономических
показателей использовать
различную
(У.2).
экономическую
и
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Владеет: основными навыками
культуры
мышления,
готовность
к
анализу,
обобщению
и
отбору
актуальной
информации,
фактов,
теоретических
положений
(В.1);
практическими навыками сбора
и анализа данных для расчета
экономических и социальноэкономических
показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих
субъектов
(В.2).

1

2

финансовую информацию
для расчета экономических
и социально-экономических
показателей (У.2)
Владеет
основными
навыками
готовности
к
анализу,
обобщению
и
отбору
актуальной
информации,
фактов,
теоретических
положений
(В.1);
практическими
навыками
сбора и анализа данных для
расчета экономических и
социально- экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
(В.2)

Повышенный уровень
Знает: информационную базу,
необходимую
для
расчета
экономических и социальноэкономических
показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих
субъектов Повышенный уровень
(З.3).
Знает
Умеет: проанализировать
информационную
базу,
необходимую для расчета
3
4
исходные
данные, экономических и социальнонеобходимые
для
расчета экономических показателей,
экономических и социально- характеризующих
экономических
показателей, деятельность
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
хозяйствующих
субъектов (З.3)
(У.3); определять источники Умеет
информации для проведения проанализировать исходные
анализа
финансового данные, необходимые для
состояния
экономического расчета экономических и
субъекта (У.4).
социально- экономических
Владеет: современными и показателей,
разнообразными
характеризующих
инструментами и методами деятельность
сбора и анализа и обработки хозяйствующих субъектов
информации
с
учетом (У.3);
отраслевых и региональных определять
источники
особенностей
деятельности информации для проведения
хозяйствующих
субъектов анализа
финансового
(В.3).
состояния экономического
субъекта (У.4)
Владеет
современными
и
разнообразными
инструментами и методами
сбора и анализа и обработки
информации
с
учетом
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отраслевых и региональных
особенностей деятельности
хозяйствующих субъектов
(В.3)

ПК-2

Способность
на
основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой
базы
рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Пороговый уровень
Знает: нормативно-правовые
документы, регламентирующие
различные
аспекты
деятельности
предприятия
(З.1);
методики
расчета
основных
показателей
деятельности хозяйствующих
субъектов (З.2).
Умеет:
работать
с
информацией, теоретическими
положениями,
фактами,
источниками (анализировать,
отбирать, обобщать) (У.1);
обрабатывать эмпирические и
экспериментальные
данные
(У.2).
Владеет: методами анализа и
интерпретации
информации
(В.1);
навыками
количественного
и
качественного анализа для
принятия
управленческих
решений (В.2).

Пороговый уровень
Знает
методики расчета основных
показателей
деятельности
хозяйствующих субъектов
(З.2)
Умеет
работать с информацией,
теоретическими
положениями,
фактами,
источниками
(анализировать,
отбирать,
обобщать)
(У.1);
обрабатывать эмпирические
и
экспериментальные
данные (У.2)
Владеет
методами
анализа
и
интерпретации информации
(В.1);
навыками
количественного
и
качественного анализа для
принятия
управленческих
решений (В.2)

Повышенный уровень
Повышенный уровень
Знает:
экономические
и Знает
социальноэкономические экономические

8

и

1

2

показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих
3
субъектов (З.3); методологию и
типовые методики расчета
экономических показателей
и применением статистических
методов (З.4).
Умеет: применять различные
методики
и
действующую
нормативно-правовую базу для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей на практике (У.3);
оценивать и анализировать
финансовый
потенциал,
ликвидность
и
платежеспособность,
финансовую
устойчивость,
прибыльность
и
рентабельность,
инвестиционную
привлекательность
экономического субъекта (У.4).
Владеет:
навыками
прогнозирования
тенденции
развития экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов (В.3); навыками
применения
современных
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой базы для расчета
экономических и социальноэкономических
показателей
(В.4);

9

социальнопоказатели,

экономические

4
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
(З.3);
Методологию и типовые
методики
расчета
экономических показателей
и
применением
статистических
методов
(З.4)
Умеет
применять
различные
методики и действующую
нормативно-правовую базу
для расчета экономических
и социально-экономических
показателей на практике
(У.3)
оценивать и анализировать
финансовый
потенциал,
ликвидность
и
платежеспособность,
финансовую устойчивость,
прибыльность
и
рентабельность,
инвестиционную
привлекательность
экономического
субъекта
(У.4)
Владеет
навыками прогнозирования
тенденции
развития
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
(В.3); навыками применения
современных
типовых
методик и действующей
нормативно-правовой базы
для расчета экономических
и социально-экономических
показателей (В.4);

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и
самостоятельной работы обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетных единиц

3

4

СРО

Катт*

Лабораторные
работы

Практические занятия

Всего часов

2

Понятие, состав бухгалтерской
финансовой отчетности
2/1
4/1
6/15
(Темы 1.1 – 1.2)
Анализ отдельных форм
бухгалтерской финансовой
26/6
40/6
66/91
отчетности (Темы 2.1 – 2.13)
Сегментарная и сводная
(консолидированная)
2/1
4/1
6/15
бухгалтерская финансовая
отчетность (Тема 3.1)
Принятие решений в бизнесе на
основе анализа финансовой
6/2
6/2
11,8/30
отчетности (Темы 4.1 – 4.3)
Экзамен (7 семестр ОФО,
- 0,2/0,2
4 курс, 8 семестр ЗФО)
ИТОГО
36/10 54/10
0,2/0,2 89,8/151
Примечание: * Катт – контактная работа (аттестация).

Формы контроля

1

Наименование
раздела дисциплины

Лекции

№ раздела

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы
ОФО/ЗФО

-

12/17

-

132/103

-

12/17

-

23,8/34

-/8,8

0,2/9

-/8,8

180/180

3.2 Наименование лекционных занятий
№
п/п
1
1

Наименование
раздела
дисциплины
2
Понятие,
состав
бухгалтерской
финансовой
отчетности

Итого по разделу 1

Объем,
часов
ОФО/ЗФО
3
1/-

1/1

Тема лекции
4
Тема 1.1 Концепции бухгалтерской отчетности в России и
международной практике.
Тема 1.2 Основные понятия и методология финансового
анализа. Инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной
задачей.

2/1
10

1
2

2
Анализ
отдельных
форм
бухгалтерской
финансовой
отчетности

3

2/1

2/-

2/1

2/2/2/-

2/1

2/1
2/2/2/-

2/1

2/1
Итого по разделу 2
3 Сегментарная и
сводная
(консолидиров
анная)
бухгалтерская
финансовая
отчетность
Итого по разделу 3

4
Тема 2.1 Анализ бухгалтерского баланса, его основных
статей и расчетных показателей. Сбор, анализ и обработка
данных, необходимых для решения профессиональных
задач. Расчет экономических и социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
Тема 2.2 Анализ имущественного положения предприятия.
Анализ результатов расчетов и обоснование полученных
выводов
Тема 2.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия.
Анализ результатов расчетов и обоснование полученных
выводов
Тема 2.4 Анализ платежеспособности предприятия.
Анализ результатов расчетов и обоснование полученных
выводов
Тема 2.5 Анализ ликвидности баланса. Анализ результатов
расчетов и обоснование полученных выводов
Тема 2.6 Анализ деловой активности предприятия. Анализ
результатов расчетов и обоснование полученных выводов
Тема 2.7 Анализ отчета о финансовых результатах. Сбор,
анализ и обработка данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Тема 2.8 Анализ состава, структуры и динамики доходов и
расходов. Анализ результатов расчетов и обоснование
полученных выводов
Тема 2.9 Анализ рентабельности предприятия
Тема 2.10 Анализ состава и движения капитала
организации. Оценка чистых активов
Тема 2.11 Анализ информации, содержащейся в отчете о
движении денежных средств
Тема 2.12 Анализ прочей информации, содержащейся в
приложениях к бухгалтерскому балансу. Анализ исходных
данных, необходимых для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Тема 2.13 Экспресс – анализ финансового положения
предприятия по данным отчетности

26/6

2/1

Тема
3.1
Анализ
сводной
(консолидированной)
бухгалтерской финансовой отчетности организации.
Анализ сегментарной отчетности

2/1
11

1
4

2
Принятие
решений
в
бизнесе
на
основе анализа
финансовой
отчетности
Итого по разделу 4
Итого:
7 семестр (ОФО)/
4 курс, 8 семестр
(ЗФО)

3
2/1
2/1
2/-

4
Тема 4.1 Принятие решений в бизнесе на основе анализа
финансовой отчетности.
Тема 4.2 Прогнозирование показателей финансовой
отчетности.
Тема 4.3 Связь статистической отчетности и налоговых
расчетов с бухгалтерской отчетностью

6/2
36/10

3.3 Наименование лабораторного практикума
Не предусмотрен рабочим учебным планом.
3.4 Наименование практических занятий
№
п/п
1
1

Наименование
раздела
дисциплины
2
Понятие,
состав
бухгалтерской
финансовой
отчетности

Итого по разделу 1
2 Анализ
отдельных
форм
бухгалтерской
финансовой
отчетности

Объем,
часов
ОФО/ЗФО
3

Тема практического занятия
4

2/-

Тема 1.1 Концепции бухгалтерской отчетности в России и
международной практике.

2/1

Тема 1.2 Основные понятия и методология финансового
анализа. Инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной
задачей.

4/1

4/2

2/-

4/-

4/4/-

Тема 2.1 Анализ бухгалтерского баланса, его основных
статей и расчетных показателей. Сбор, анализ и обработка
данных, необходимых для решения профессиональных
задач. Расчет экономических и социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
Тема 2.2 Анализ имущественного положения предприятия.
Анализ результатов расчетов и обоснование полученных
выводов
Тема 2.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия.
Анализ результатов расчетов и обоснование полученных
выводов
Тема 2.4 Анализ платежеспособности предприятия.
Анализ результатов расчетов и обоснование полученных
выводов
Тема 2.5 Анализ ликвидности баланса. Анализ результатов
расчетов и обоснование полученных выводов
12

1

2

3
4/4/1

4/0,5
2/2/2/-

Итого по разделу 2
Сегментарная и
сводная
(консолидиров
3
анная)
бухгалтерская
финансовая
отчетность
Итого по разделу 3
Принятие
решений
в
бизнесе
на
основе
анализа
4
финансовой
отчетности
Итого по разделу 4
Итого:
7 семестр (ОФО)/
4 курс, 8 семестр
(ЗФО)

4
Тема 2.6 Анализ деловой активности предприятия. Анализ
результатов расчетов и обоснование полученных выводов
Тема 2.7 Анализ отчета о финансовых результатах. Сбор,
анализ и обработка данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Тема 2.8 Анализ состава, структуры и динамики доходов и
расходов. Анализ результатов расчетов и обоснование
полученных выводов
Тема 2.9 Анализ рентабельности предприятия
Тема 2.10 Анализ состава и движения капитала
организации. Оценка чистых активов
Тема 2.11 Анализ информации, содержащейся в отчете о
движении денежных средств

2/0,5

Тема 2.12 Анализ прочей информации, содержащейся в
приложениях к бухгалтерскому балансу. Анализ исходных
данных, необходимых для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов

2/2

Тема 2.13 Экспресс – анализ финансового положения
предприятия по данным отчетности

40/6

4/1

Тема
3.1
Анализ
сводной
(консолидированной)
бухгалтерской финансовой отчетности организации.
Анализ сегментарной отчетности

4/1
2/1

Тема 4.1 Принятие решений в бизнесе на основе анализа
финансовой отчетности.

2/1

Тема 4.2 Прогнозирование
отчетности.

2/-

Тема 4.3 Связь статистической отчетности и налоговых
расчетов с бухгалтерской отчетностью

6/2
54/10
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показателей

финансовой

3.5
Раздел дисциплины
1
Понятие,
состав
бухгалтерской
финансовой
отчетности

№
п/п
2
1
2
3
4

Самостоятельная работа обучающегося
Вид СРО
3
Проработка материалов лекций
Подготовка к практическим занятиям
Выполнение заданий для самостоятельной
работы студента
Самостоятельное изучение материала тем

Итого
Анализ отдельных
форм бухгалтерской
финансовой
отчетности
Итого
Сегментарная
и
сводная
(консолидированная)
бухгалтерская
финансовая
отчетность
Итого

1
2
3
4
5
1
2
3

Проработка материалов лекций
Подготовка к практическим занятиям
Выполнение заданий для самостоятельной
работы студента
Самостоятельное изучение материала тем
Подготовка к интерактивному занятию
Проработка материалов лекций
Подготовка к практическим занятиям
Выполнение заданий для самостоятельной
работы студента

4

Самостоятельное изучение материала тем

Принятие решений в
бизнесе на основе
анализа финансовой
отчетности

1
2

Проработка материалов лекций
Подготовка к практическим занятиям
Выполнение заданий для самостоятельной
работы студента
Самостоятельное изучение материала тем

Разделы 1-4

1

3

4
Итого
Всего по дисциплине СРО

Подготовка к экзамену

Итого на формы контроля

Трудоемкость,
часов
ОФО/ЗФО
4
1/1
2/1
3/3
-/10
6/15
10/2
28/6
8/8
10/65
10/10
66/91
1/1
2/1
3/3
-/10
6/15
1/1
2/1
8,8/8
-/20
11,8/30
89,8/151
-/8,8
0/8,8

3.6 Дидактика дисциплины (модуля)
Раздел 1. Понятие, состав бухгалтерской финансовой отчетности
Тема 1.1 Концепции бухгалтерской отчетности в России и международной
практике.
Понятие бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как
источник информации об имущественном положении и финансовых результатах
деятельности хозяйствующего субъекта. Виды отчетности предприятия: бухгалтерская,
статистическая; внешняя, внутренняя. Проблема взаимной увязки показателей различных
форм отчетности. Значение и функции бухгалтерской отчетности в рыночной экономике.
Общие условия и среда перестройки отчетности. Система нормативного регулирования
бухгалтерского учета и отчетности в России. Форматирование бухгалтерской
(финансовой) отчетности как метод повышения ее информативности. Международные
14

стандарты бухгалтерского учета и Директивы по учету стран европейского общества (ЕС)
- важнейшие международные нормативные акты, регулирующие состав и содержание
бухгалтерских отчетов в международной практике. Аналитичность международных
стандартов бухгалтерского учета (финансовой отчетности), трактовка экономической
сущности и анализ объектов учета в международных стандартах учета. Переход России на
международные стандарты учета - сближение состава и содержания форм бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Оценка аналитичности ПБУ Российской Федерации. Состав
годового и периодического бухгалтерских отчетов на российских предприятиях.
Интерпретация отчетности применительно к конкретному пользователю (собственнику,
инвестору, кредитору, партнеру). Анализ соответствия бухгалтерской отчетности
налоговым декларациям и статистической отчетности.
Тема 1.2 Основные понятия и методология финансового анализа.
Инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей.
Цели бухгалтерской (финансовой) отчетности организации и ее качественные
характеристики. Объекты анализа. Нормативное регулирование финансовой отчетности в
РФ.
Пользователи учетной бухгалтерской (финансовой) информации. Оценка
информативности финансовой отчетности с позиций основных групп пользователей.
Взаимосвязь состава и содержания отчетности с развитием организационно-правовых
форм хозяйствования.
Анализ соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности налоговым
декларациям и статистическим отчетам. Финансовая отчетность по российским и
международным стандартам. МСФО № 1 «Представление финансовой отчетности». Учет
инфляции при анализе бухгалтерской отчетности. Инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей
Раздел 2. Анализ отдельных форм бухгалтерской финансовой отчетности
Тема 2.1 Анализ бухгалтерского баланса, его основных статей и расчетных
показателей. Сбор, анализ и обработка данных, необходимых для решения
профессиональных задач. Расчет экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на основе
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
Цель анализа активов и пассивов организации. Влияние принятой учетной
политики для целей бухгалтерского учета на оценку статей активов и пассивов. Анализ
счетов актива: нематериальные активы, основные средства, капитальные вложения,
материальные запасы, расходы будущих периодов, незавершенное производство, счета
дебиторов, денежных средств, финансовых вложений. Анализ счетов пассива:
собственного капитала, заемного капитала, кредиторской задолженности. Расчет
коэффициентов, характеризующих использование активов и пассивов организации.
Разработка аналитического баланса, горизонтальный и вертикальный анализ. Анализ
исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. Расчет
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы
Тема 2.2 Анализ имущественного положения предприятия. Анализ
результатов расчетов и обоснование полученных выводов
Характеристика источников формирования имущества. Характеристика основных
подходов к финансированию активов предприятия. Оценка динамики и структуры
источников формирования имущества по балансовой отчетности. Анализ динамики
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текущих обязательств предприятия. Анализ качества расчетов с кредиторами. Оценка
качества структуры варианта финансирования. Расчет и оценка динамики собственного
оборотного капитала. Характеристика источников формирования оборотных средств
предприятия. Расчет и оценка обеспеченности собственными средствами оборотных
активов. Анализ исходных данных, необходимых для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов.
Расчет
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
Тема 2.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия. Анализ результатов
расчетов и обоснование полученных выводов
Понятие финансовой устойчивости предприятия. Абсолютные и относительные
показатели финансовой устойчивости. Определение типа финансовой устойчивости
предприятия. Анализ уровня финансовой устойчивости предприятия с помощью
относительных показателей. Экспертный метод оценки уровня финансовой устойчивости
организации. Анализ исходных данных, необходимых для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов.
Расчет
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
Тема 2.4 Анализ платежеспособности предприятия. Анализ результатов
расчетов и обоснование полученных выводов
Понятие ликвидности и платежеспособности. Система критериев для оценки
несостоятельности (банкротства) предприятия. Методика углубленного финансового
анализа неплатежеспособных организаций. Прогнозирование платежных возможностей
предприятия. Анализ исходных данных, необходимых для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов.
Расчет
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
Тема 2.5 Анализ ликвидности баланса. Анализ результатов расчетов и
обоснование полученных выводов
Методика и анализ ликвидности активов предприятия. Методика и оценка
обязательств организации по степени срочности оплаты. Оценка ликвидности баланса с
учетом фактора времени. Анализ ликвидности баланса с помощью финансовых
коэффициентов ликвидности. Анализ исходных данных, необходимых для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов. Расчет экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на основе
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
Тема 2.6 Анализ деловой активности предприятия. Анализ результатов
расчетов и обоснование полученных выводов
Понятие деловой активности предприятия. Система показателей, характеризующих
деловую активность предприятия. Расчет коэффициентов, характеризующих деловую
активность организации. Анализ исходных данных, необходимых для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов. Расчет экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на основе
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
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Тема 2.7 Анализ отчета о финансовых результатах. Сбор, анализ и обработка
данных, необходимых для решения профессиональных задач
Основные составляющие отчета о финансовых результатах. Цели анализа отчета.
Методы, применяемые организацией при отражении доходов и расходов. Анализ
поступлений средств (выручки). Анализ расходов. Анализ себестоимости проданной
продукции и уровня валовой прибыли. Анализ накладных расходов. Трендовый анализ
реализации продукции и обоснование устойчивого тренда. Анализ чистой прибыли
(убытка) отчетного периода. Расчет экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на основе
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
Тема 2.8 Анализ состава, структуры и динамики доходов и расходов. Анализ
результатов расчетов и обоснование полученных выводов
Анализ и оценка структуры затрат и доходов организации. Взаимосвязь
показателей формы баланса и отчета о финансовых результатах. Анализ динамики
доходов и расходов организации по обычным видам деятельности. Оценка качества
финансовых результатов по обычным видам деятельности организации. Анализ исходных
данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. Расчет
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы
Анализ состава и структуры прочих доходов и расходов. Анализ динамики прочих
доходов и расходов. Факторы, влияющие на величину прочих доходов и расходов. Анализ
исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. Расчет
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы
Тема 2.9 Анализ рентабельности предприятия
Анализ рентабельности по обычным видам деятельности организации. Факторный
анализ рентабельности по основным видам деятельности. Анализ учетной (бухгалтерской)
и экономической рентабельности. Анализ исходных данных, необходимых для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
Тема 2.10 Анализ состава и движения капитала организации
Основные составляющие отчета об изменениях капитала. Цели анализа отчета.
Анализ факторов, влияющих на размеры уставного, добавочного, резервного капитала,
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) за отчетный период. Составляющие
раздела «Резервы» и анализ причин изменений сумм по данным строкам. Расчет и анализ
показателя чистые активы. Оценка чистых активов. Анализ исходных данных,
необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. Расчет экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
Характеристика акционерного капитала. Чистые активы предприятия. Анализ
использования акционерного капитала. Связь эффективности использования чистых
активов с ценой заемного капитала. Оценка рыночной стоимости капитала предприятия на
основе учета собственного капитала. Оценка рыночной цены акций предприятия.
Факторный анализ вложения средств в акции предприятия. Дивидендная политика
предприятия. Анализ исходных данных, необходимых для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
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субъектов.
Расчет
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
Тема 2.11 Анализ информации, содержащейся в отчете о движении денежных
средств
Основные составляющие отчета о движении денежных средств. Цели анализа
отчета. Анализ результативности производственно-хозяйственной, финансовой и
инвестиционной деятельности. Выявление источников и направлений использования
наличности. Прямой и косвенный методы анализа движения денежных средств.
Прогнозирование денежных истоков на основе анализа составляющих отчета. МСФО 7
«Отчет о движении денежных средств». Анализ исходных данных, необходимых для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов. Расчет экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на
основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы.
Тема 2.12 Анализ прочей информации, содержащейся в приложениях к
бухгалтерскому балансу. Анализ исходных данных, необходимых для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Состав дополнительной информации, сопутствующей бухгалтерской отчетности, в
пояснениях к бухгалтерскому балансу и подлежащей обязательному раскрытию в
финансовой отчетности. Анализ исходных данных, необходимых для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов. Анализ динамики важнейших экономических и финансовых
показателей деятельности организации, предлагаемых капитальных и долгосрочных
финансовых вложений, деятельности в области НИОКР, иной информации. Расчет
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы
Состав дополнительной информации, сопутствующей бухгалтерской отчетности, в
пояснениях к отчету о финансовых результатах и в пояснительной записке и подлежащей
обязательному раскрытию в финансовой отчетности. Анализ динамики важнейших
экономических и финансовых показателей деятельности организации.
Тема 2.13 Экспресс – анализ финансового положения предприятия по данным
отчетности
Экспресс-анализ финансовой отчетности. Последовательность проведения
экспресс-анализа бухгалтерской отчетности. Методика экспресс-анализа показателей
финансовой отчетности. Понятие комплексного оценивания финансового состояния
предприятия. Построение обобщенной оценки финансового состояния предприятия.
Оценка уровня и построение рейтинговых систем финансового состояния предприятий.
Раздел 3. Сегментарная и сводная (консолидированная) бухгалтерская
финансовая отчетность
Тема 3.1 Анализ сводной (консолидированной) бухгалтерской финансовой
отчетности организации. Анализ сегментарной отчетности.
Понятие и порядок составления сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Состав организации, показатели которых объединяются в сводной отчетности. Техника и
методы
составления
консолидированной
отчетности.
Особенности
анализа
консолидированной отчетности организаций разного типа.
Формирование сводного бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках,
отчета о движении денежных средств. Анализ показателей зависимых обществ,
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включаемых в консолидированную отчетность. Элиминирование статей. МФСО 27
«Сводная финансовая отчетность и учет инвестиции в дочерние компании».
Анализ факторов формирования и представления информации по операционным и
географическим сегментам. ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам». Анализ факторов
выделения информации по отчетным сегментам. Анализ показателей, раскрываемых в
информации по отчетному сегменту. Анализ информации о выручках (доходах), расходах,
финансовом результате сегмента. Анализ информации об активах сегмента. Анализ
информации об обязательствах сегмента. Раскрытие информации по отчетным сегментам
при составлении бухгалтерской отчетности. МСФО 14 «Сегментарная отчетность».
Раздел 4. Принятие решений в бизнесе на основе анализа финансовой
отчетности
Тема 4.1 Принятие решений в бизнесе на основе анализа финансовой
отчетности.
Использование выводов из анализа финансовой отчетности при разработке бизнесплана организации и принятии различных управленческих решений. Значение результатов
финансового анализа в принятии управленческих решений: по реструктуризации
предприятия; по управлению стоимости бизнеса; в краткосрочной и долгосрочной
перспективах развития предприятия.
Тема 4.2 Прогнозирование финансовой отчетности.
Прогнозирование финансовой отчетности. Использование факторного анализа при
прогнозировании. Формы заключения аудиторов по анализу финансовой отчетности.
Тема 4.3 Связь статистической отчетности и налоговых расчетов с
бухгалтерской отчетностью
Статистическая отчетность: порядок заполнения и представления. Форма № П-1
"Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг". Ф. № П-2 "Сведения об
инвестициях". Ф. № П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации". Ф. № П-4
"Сведения о численности, заработной платы и движении работников". Анализ финансовой
отчетности как база обоснования бизнес-плана и стратегии развития организации.
Использование данных бухгалтерской отчетности при составлении расчетов по
налогу на прибыль, при исчислении налога на добавленную стоимость, налога на
имущество, налогов с физических лиц, налоговых платежей в дорожные фонды.
Использование статистических отчетов и налоговых расчетов при анализе финансового
состояния организации. Анализ финансовой отчетности как база обоснования бизнесплана и стратегии развития организации.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в
виде экзамена.
Контроль за усвоением теоретических знаний и практических навыков (текущий
контроль) осуществляется преподавателями при проверке умения анализировать научные
теории, аргументировано отстаивать свою точку зрения; в ходе решения контрольных
заданий, ситуационных задач, на практических занятиях, проверке самостоятельной
работы студента.
Фонд оценочных средств разработан и утвержден протоколом заседания кафедры.
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4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

№
п/
п

1
1

Контролируемые
разделы
(темы),
дисциплины

Контро
-лируемые
компетенции

2
Понятие,
состав
бухгалтерс-кой
финансовой
отчетности

3
ОПК 2

КонтроФормы и методы контроля
лируемые
результаты
Форма
обучения:
Вид фонда оценочных средств
контроля
знания,
уме-ния,
навыки
4
5
6
З.1
Приложение 1 ФОС (оценочные Проверка
средства текущего контроля заданий для
успеваемости).
СРО,
Планы практических занятий к дискуссия по
теме 1.2.
вопросам
Комплект
заданий
для плана
самостоятельной
работы практических
студентов к теме 1.2.
занятий.
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
и
промежуточного
контроля Тестирование
успеваемости).
Комплект тестовых заданий
З.2
Приложение 1 ФОС (оценочные Проверка
средства текущего контроля заданий для
успеваемости).
СРО,
Планы практических занятий к дискуссия по
темам 1.1 - 1.2.
вопросам
Комплект
заданий
для плана
самостоятельной
работы практических
студентов к темам 1.1 - 1.2.
занятий.
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
и
промежуточного
контроля Тестирование
успеваемости).
Комплект тестовых заданий
З.3
Приложение 1 ФОС (оценочные Проверка
средства текущего контроля заданий для
успеваемости).
СРО,
Планы практических занятий к дискуссия по
теме 1.2.
вопросам
Комплект
заданий
для плана
самостоятельной
работы практических
студентов к теме 1.2.
занятий.
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
и
промежуточного
контроля Тестирование
успеваемости).
Комплект тестовых заданий
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1

2

3

ОПК-3

4
У.1

5

6

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Задания
к
практическим
занятиям по теме 1.2

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию

В.2

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Задания
к
практическим
занятиям по теме 1.2

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию

З.1

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
теме 1.2.
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к теме 1.2.

Проверка
заданий для
СРО,
дискуссия по
вопросам
плана
практических
занятий.

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
и
промежуточного
контроля Тестирование
успеваемости).
Комплект тестовых заданий
ПК-1

2

Анализ
отдельных
форм
бухгалтерской
финансовой
отчетности

ОПК 2

З.3

У.2

В.1

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
теме 1.1.
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к теме 1.1.
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
и
промежуточного
контроля
успеваемости).
Комплект тестовых заданий
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Задания
к
практическим
занятиям по темам 2.1 - 2.13
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Задания
к
практическим
занятиям по темам 2.1 - 2.13
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Проверка
заданий для
СРО,
дискуссия по
вопросам
плана
практических
занятий.

Тестирование

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию
Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию

1

2

3

ОПК 3

4
У.3

5

6

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Задания
к
практическим
занятиям по темам 2.1 - 2.13

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию

У.4

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Задания
к
практическим
занятиям по теме 2.13

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию

В.3

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Задания
к
практическим
занятиям по темам 2.1 - 2.13

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию

З.2

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
темам 2.1 – 2.13.
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к темам 2.1 - 2.13.

Проверка
заданий для
СРО,
дискуссия по
вопросам
плана
практических
занятий.

Приложение 2 ФОС (оценочные
средства
текущего
и
промежуточного
контроля Тестирование
успеваемости).
Комплект тестовых заданий
З.3

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
темам 2.1 – 2.13.
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к темам 2.1 - 2.13.

Проверка
заданий для
СРО,
дискуссия по
вопросам
плана
практических
занятий.

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
и
промежуточного
контроля Тестирование
успеваемости).
Комплект тестовых заданий
У.1

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Задания
к
практическим
занятиям по темам 2.1 - 2.13
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Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию

1

2

3

ПК-1

4
У.2

5

6

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Задания
к
практическим
занятиям по темам 2.1 - 2.13

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию

У.3

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Задания
к
практическим
занятиям по темам 2.1 - 2.13

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию

В.1

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Задания
к
практическим
занятиям по темам 2.1 - 2.13

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию

В.2

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Задания
к
практическим
занятиям по темам 2.1 - 2.13

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию

В.3

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Задания
к
практическим
занятиям по темам 2.1 - 2.13
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
темам 2.1 – 2.13.
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к темам 2.1 - 2.13.

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию
Проверка
заданий для
СРО,
дискуссия по
вопросам
плана
практических
занятий.

З.1

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
и
промежуточного
контроля Тестирование
успеваемости).
Комплект тестовых заданий
З.2

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
темам 2.1 – 2.13.
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к темам 2.1 - 2.13.
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Проверка
заданий для
СРО,
дискуссия по
вопросам
плана
практических
занятий.

1

2

3

ПК-2

4

5
6
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
и
промежуточного
контроля Тестирование
успеваемости).
Комплект тестовых заданий

У.4

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Задания
к
практическим
занятиям по темам 2.1 - 2.13

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию

В.3

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Задания
к
практическим
занятиям по темам 2.1 - 2.13
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
темам 2.1 – 2.13.
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к темам 2.1 - 2.13.
Приложение 2 ФОС (оценочные
средства
текущего
и
промежуточного
контроля
успеваемости).
Комплект тестовых заданий
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
темам 2.1 – 2.13.
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к темам 2.1 - 2.13.
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
и
промежуточного
контроля
успеваемости).
Комплект тестовых заданий
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
темам 2.1 – 2.13.
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к темам 2.1 - 2.13.

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию
Проверка
заданий для
СРО,
дискуссия по
вопросам
плана
практических
занятий.

З.2

З.3

З.4
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Тестирование
Проверка
заданий для
СРО,
дискуссия по
вопросам
плана
практических
занятий.
Тестирование
Проверка
заданий для
СРО,
дискуссия по
вопросам
плана
практических
занятий.

1

2

3

4

5

6

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
и
промежуточного
контроля Тестирование
успеваемости).
Комплект тестовых заданий
У.1

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Задания
к
практическим
занятиям по темам 2.1 - 2.13

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию

У.2

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Задания
к
практическим
занятиям по темам 2.1 - 2.13
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Задания
к
практическим
занятиям по темам 2.1 - 2.13
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Задания
к
практическим
занятиям по темам 2.1 - 2.13
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Задания
к
практическим
занятиям по темам 2.1 - 2.13

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию
Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию
Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию
Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию

У.3

У.4

В.1

У.1, У.2,
У.3, У.4
В.1
3

Сегментарная и
сводная
(консолидиров
анная)
бухгалтерская
финансовая
отчетность

ПК - 1

З.3

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
Деловая игра
успеваемости).
Задания к деловой игре
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
темам 3.1.
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к теме 3.1

Проверка
заданий для
СРО,
дискуссия по
вопросам
плана
практических
занятий.

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
и
промежуточного
контроля Тестирование
успеваемости).
Комплект тестовых заданий
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1

4

2

Принятие
решений в
бизнесе на
основе анализа
финансовой
отчетности

3

ПК - 2

4
У.1

5

6

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Задания
к
практическим
занятиям по теме 3.1

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию

У.2

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Задания
к
практическим
занятиям по теме 3.1

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию

У.3

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Задания
к
практическим
занятиям по теме 3.1

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию

В.1

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Задания
к
практическим
занятиям по теме 3.1

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию

В.2

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Задания
к
практическим
занятиям по теме 3.1

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию

В.2

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Задания
к
практическим
занятиям по теме 4.1

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию

В.3

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Задания
к
практическим
занятиям по темам 4.2, 4.3

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию

В.4

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства текущего контроля
успеваемости).
Задания
к
практическим
занятиям по темам 4.2,.4.3

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию
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4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Критерии оценивания
Показатели
Достаточный уровень
Средний уровень
Высокий уровень
оценивания
(удовлетворительно)
(хорошо)
(отлично)
1
2
3
4
ОПК – 2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
о
важности о важности современной и о важности современной и
современной
и актуальной
информации, актуальной информации,
актуальной
имеет
представление
об имеет представление об
информации,
имеет источниках
информации, источниках информации,
представление
об необходимой для анализа необходимой для анализа
источниках
деятельности предприятий и деятельности предприятий
информации,
решения поставленных задач; и решения поставленных
необходимой
для о
видах
и
формах задач;
анализа деятельности аналитических
материалов, о
видах
и
формах
предприятий
и необходимых для управления аналитических
решения
бизнес-процессами,
о материалов, необходимых
Знать:
поставленных задач;
построении
внутренней для управления бизнесо видах и формах информационной
системы процессами, о построении
аналитических
организации; о современных внутренней
материалов,
приемах
и
способах информационной системы
необходимых
для подготовки
необходимой организации;
о
управления
бизнес- информации,
на
уровне современных приемах и
процессами,
о хозяйствующего субъекта
способах
подготовки
построении
необходимой информации,
внутренней
на уровне хозяйствующего
информационной
субъекта
системы организации
использовать
использовать традиционные использовать
традиционные
методики обработки данных в традиционные методики
методики обработки зависимости от поставленных обработки
данных
в
данных в зависимости задач;
формировать зависимости
от
от
поставленных необходимую
информацию поставленных
задач;
задач;
формировать (данные) для внутренних и формировать
необходимую
внешних пользователей, в том необходимую
информацию (данные) числе с учетом отраслевых информацию (данные) для
для внутренних и особенностей;
формировать внутренних и внешних
внешних
необходимую информацию, пользователей, в том числе
Уметь:
пользователей, в том оценить
преимущества
и с
учетом
отраслевых
числе
с
учетом риски использования каждого особенностей;
отраслевых
источника,
степень формировать
особенностей
пригодности,
значимости, необходимую
обоснованности
и информацию,
оценить
достоверности информации, а преимущества и риски
также
анализировать
и использования
каждого
обобщать полученные данные источника,
степень
пригодности, значимости,
обоснованности
и
достоверности
информации, а также
27

1

2

3

4
анализировать и обобщать
полученные
данные;
проверять
качество
аналитической
информации, полученной в
процессе
проведения
финансового анализа и
выполнять процедуры по
ее обобщению
основными методами основными методами сбора и основными
методами
сбора
и
анализа анализа
информации, сбора
и
анализа
информации,
необходимой для принятия информации, необходимой
необходимой
для управленческих
решений для
принятия
принятия
различного
уровня; управленческих решений
управленческих
специальной экономической различного
уровня;
решений различного терминологией,
основными специальной
уровня; специальной методами анализа и обработки экономической
экономической
информации
с
учетом терминологией,
терминологией,
отраслевой
специфики основными
методами
основными методами организаций
анализа
и
обработки
Владеть:
анализа и обработки
информации с учетом
информации с учетом
отраслевой
специфики
отраслевой специфики
организаций;
организаций
современными
и
разнообразными
инструментами
и
методами сбора, анализа и
обработки информации с
учетом
отраслевых
и
региональных
особенностей
деятельности
хозяйствующих субъектов
ОПК – 3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы
основные
понятия, основные понятия, принципы основные
понятия,
принципы
и и характеристику приемов и принципы
и
характеристику
методов, используемых для характеристику приемов и
приемов и методов, обработки
массивов методов,
используемых
используемых
для экономической информации; для обработки массивов
обработки
массивов современные
приемы
и экономической
экономической
методы, используемые для информации; современные
Знать:
информации;
обработки
экономической приемы
и
методы,
современные приемы информации, анализа внешней используемые
для
и
методы, и
внутренней
среды обработки экономической
используемые
для организации;
об информации,
анализа
обработки
использовании современных, внешней и внутренней
экономической
разработанных инструментов среды организации; об
информации, анализа и средств для обработки использовании
внешней и внутренней экономической информации и современных,
среды организации
условия применения каждого
разработанных
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1

Уметь:

2

систематизировать,
группировать,
сравнивать изучаемые
процессы и явления;
анализировать
современное
состояние объекта и
готовить необходимые
аналитические
материалы
для
управления
бизнеспроцессами

основными
инструментальными
средствами
сбора,
анализа и обработки
экономических
данных; различными
инструментами
и
способами обработки
количественной
и
качественной
информации

3
4
из них, с учетом отраслевых инструментов и средств
особенностей
и
сферы для
обработки
деятельности
экономической
информации и условия
применения каждого из
них, с учетом отраслевых
особенностей и сферы
деятельности
систематизировать,
систематизировать,
группировать,
сравнивать группировать, сравнивать
изучаемые
процессы
и изучаемые процессы и
явления;
анализировать явления;
анализировать
современное
состояние современное
состояние
объекта
и
готовить объекта
и
готовить
необходимые аналитические необходимые
материалы для управления аналитические материалы
бизнес-процессами; провести для управления бизнесэффективный
и процессами;
провести
результативный
анализ эффективный
и
информации
в
целях результативный
анализ
обеспечения
реализации информации
в
целях
поставленных задач, выбрать обеспечения
реализации
при
этом
необходимые поставленных
задач,
инструментальные средства, выбрать
при
этом
интерпретировать полученные необходимые
результаты на высоком уровне инструментальные
средства, интерпретировать
полученные результаты на
высоком уровне
основными
инструментальными
средствами сбора, анализа и
обработки
экономических
данных;
различными
инструментами и способами
обработки количественной и
качественной информации

основными
инструментальными
средствами сбора, анализа и
обработки экономических
данных;
различными
инструментами
и
способами
обработки
Владеть:
количественной
и
качественной информации;
современными,
эффективными методами и
средствами при решении
ряда практических задач в
управлении организацией, с
учетом
специфики
ее
деятельности
ПК – 1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
способы
сбора
и способы сбора и анализа способы сбора и анализа
Знать:
анализа данных для данных
для
расчета данных
для
расчета
расчета
экономических и социальноэкономических и
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1

Уметь:

Владеть:

2
экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов,
систему показателей,
позволяющую оценить
результаты
экономического
развития предприятия

3
экономических показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов,
систему
показателей,
позволяющую
оценить
результаты
экономического
развития предприятия,
информационную
базу,
необходимую для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

использовать
источники
экономической,
социальной
и
управленческой
информации, собрать,
выбрать из общего
объема и использовать
различную
экономическую
и
финансовую
информацию
для
расчета
экономических
и
социальноэкономических
показателей

использовать
источники
экономической, социальной и
управленческой информации ,
собрать, выбрать из общего
объема
и
использовать
различную экономическую и
финансовую информацию для
расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
проанализировать исходные
данные, необходимые для
расчета экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

основными навыками
готовности к анализу,
обобщению и отбору
актуальной
информации, фактов,
теоретических
положений,

основными
навыками
готовности
к
анализу,
обобщению
и
отбору
актуальной
информации,
фактов,
теоретических
положений,
практическими навыками
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4
социально- экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов,
систему
показателей,
позволяющую
оценить
результаты
экономического развития
предприятия,
информационную
базу,
необходимую для расчета
экономических
и
социально- экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
использовать
источники
экономической,
социальной
и
управленческой
информации,
собрать,
выбрать из общего объема
и использовать различную
экономическую
и
финансовую информацию
для расчета экономических
и
социальноэкономических
показателей,
проанализировать
исходные
данные,
необходимые для расчета
экономических
и
социально- экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
определять
источники
информации
для
проведения
анализа
финансового
состояния
экономического субъекта
основными
навыками
готовности к анализу,
обобщению
и
отбору
актуальной информации,
фактов,
теоретических
положений,
практическими навыками

1

2
3
практическими
сбора и анализа данных для
навыками сбора и расчета экономических и
анализа данных для социальноэкономических
расчета
показателей,
экономических
и характеризующих
социальнодеятельность хозяйствующих
экономических
субъектов, современными и
показателей,
разнообразными
характеризующих
инструментами и методами
деятельность
сбора и анализа и обработки
хозяйствующих
информации
с
учетом
субъектов
отраслевых и региональных
особенностей
деятельности
хозяйствующих субъектов

4
сбора и анализа данных
для расчета экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
современными
и
разнообразными
инструментами
и
методами сбора и анализа
и обработки информации с
учетом
отраслевых
и
региональных
особенностей
деятельности
хозяйствующих субъектов
ПК – 2 Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
методики
расчета методики расчета основных методики
расчета
основных показателей показателей
деятельности основных
показателей
деятельности
хозяйствующих
субъектов, деятельности
хозяйствующих
экономические и социально- хозяйствующих субъектов,
субъектов
экономические
показатели, экономические
и
характеризующие
социально- экономические
деятельность хозяйствующих показатели,
Знать:
субъектов
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов,
Методологию и типовые
методики
расчета
экономических
показателей
и
применением
статистических методов
работать
с работать с информацией, работать с информацией,
информацией,
теоретическими
теоретическими
теоретическими
положениями,
фактами, положениями,
фактами,
положениями,
источниками (анализировать, источниками
фактами, источниками отбирать,
обобщать) (анализировать, отбирать,
(анализировать,
(,обрабатывать эмпирические обобщать), обрабатывать
Уметь:
отбирать, обобщать) и экспериментальные данные, эмпирические
и
,обрабатывать
применять
различные экспериментальные
эмпирические
и методики и действующую данные
экспериментальные
нормативно-правовую
базу применять
различные
данные
для расчета экономических и методики и действующую
социально-экономических
нормативно-правовую базу
показателей на практике
для расчета экономических
и
социальноэкономических
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Владеть:

2

3

методами анализа и
интерпретации
информации,
навыками
количественного
и
качественного анализа
для
принятия
управленческих
решений

методами
анализа
и
интерпретации информации,
навыками количественного и
качественного анализа для
принятия
управленческих
решений,
Навыками прогнозирования
тенденции развития типовых
методик
и
действующей
нормативно-правовой
базы
для расчета экономических и
социально-экономических
показателей

4
показателей на практике,
оценивать и анализировать
финансовый
потенциал,
ликвидность
и
платежеспособность,
финансовую устойчивость,
прибыльность
и
рентабельность,
инвестиционную
привлекательность
экономического субъекта
методами
анализа
и
интерпретации
информации,
навыками
количественного
и
качественного анализа для
принятия управленческих
решений,
Навыками
прогнозирования
тенденции
развития
типовых
методик
и
действующей нормативноправовой базы для расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей

4.3 Вопросы к экзамену
1. Понятие бухгалтерской отчетности.
2. Сбор, анализ и обработка данных, необходимых для решения
профессиональных задач
3. Выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей.
4. Анализ результатов расчетов и обоснование полученных выводов
5. Сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
6. Расчет
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации об
имущественном положении и финансовых результатах деятельности хозяйствующего
субъекта.
8. Виды отчетности предприятия: бухгалтерская, статистическая; внешняя,
внутренняя.
9. Проблема взаимной увязки показателей различных форм отчетности. Значение
и функции бухгалтерской отчетности в рыночной экономике.
10. Общие условия и среда перестройки отчетности.
11. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в
России.
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12. Форматирование бухгалтерской (финансовой) отчетности как метод
повышения ее информативности.
13. Международные стандарты бухгалтерского учета и Директивы по учету стран
европейского общества (ЕС).
14. Переход России на международные стандарты учета- сближение состава и
содержания форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.
15. Оценка аналитичности ПБУ Российской Федерации.
16. Состав годового и периодического бухгалтерских отчетов на российских
предприятиях.
17. Интерпретация отчетности применительно к конкретному пользователю
(собственнику, инвестору, кредитору, партнеру).
18. Анализ соответствия бухгалтерской отчетности налоговым декларациям и
статистической отчетности.
19. Вертикальный и горизонтальный анализ баланса.
20. Методы оценки отдельных статей баланса.
21. Анализ дебиторской задолженности, оценка ее реальности, выявление
сомнительной дебиторской задолженности и ее санация.
22. Структура денежных средств организации и оценка ее рациональности.
23. Горизонтальный анализ баланса.
24. Оценка рациональности размещения финансовых ресурсов.
25. Использование анализа денежных потоков в оценке платежеспособности
организации.
26. Возможность использования отчета о движении денежных средств для
оперативного финансового планирования и контроля за движением денежных потоков.
27. Особенности составления сводной (консолидированной) отчетности в России.
28. Подходы к составлению консолидированной отчетности в международной
практике.
29. Оценка интенсивности денежного потока в производственно-хозяйственной,
финансовой и инвестиционной деятельности.
30. Прямой и косвенный методы анализа движения денежных потоков.
31. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике.
32. Баланс как денежный измеритель состояния хозяйства на определенный
момент. Отражение в балансе совокупности имущественных отношений хозяйствующего
субъекта.
33. Сравнительный анализ бухгалтерского баланса в российской и международной
практике, тенденции изменения структуры баланса в условиях рыночной экономики.
34. Виды статей баланса.
35. Виды и формы бухгалтерских балансов.
36. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о финансовых результатах и
отчетом о движении денежных средств.
37. Проблема достоверности баланса (полная инвентаризация, уточнение
количественного состава и оценки отдельных статей).
38. Преемственность баланса. Условия, обеспечивающие преемственность
балансов: однородность статей, неизменность валюты и методов оценки статей,
постоянство учетной политики.
39. Аналитическое использование материалов баланса для оценки финансового
состояния организации.
40. Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в
рыночной экономике.
41. Модели построения отчета о финансовых результатах в России и
международной практике.
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42. Данные о распределении прибыли и их отражение в формах отчетности и
пояснительной записке.
43. Аналитическое использование отчета о финансовых результатах в оценке
доходности деятельности предприятия.
44. Целевое назначение отчета о движении денежных средств для внутренних и
внешних пользователей.
45. Сравнительная характеристика отчета о движении денежных средств,
применяемого в отечественной и международной практике.
46. Взаимосвязь отчета о движении денежных средств с бухгалтерским балансом и
отчетом о финансовых результатах.
47. Анализ состава внеоборотных активов.
48. Оценка структуры и востребованности производственных внеоборотных
активов.
49. Оценка деловой активности внеоборотных активов.
50. Выявление лишних основных средств и оценка возможности их реализации.
51. Анализ движения затрат на незавершенное строительство.
52. Оценка доходности долгосрочных финансовых вложений.
53. Анализ запасов, оценка их актуальности, выявление не ликвидности запасов.
54. Обеспеченность внеоборотных активов собственным капиталом.
55. Оценка собственного оборотного капитала и покрытия им материальных
запасов.
56. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности.
57. Анализ структуры собственного капитала организации. Наращивание
собственного капитала.
58. Анализ собственных источников финансирования развития производства.
59. Оценка целевого использования долгосрочных заемных средств.
60. Анализ структуры краткосрочных финансовых вложений и оценка
рациональности их использования.
61. Экономическая сущность выручки, дохода, расходов, затрат и финансовых
результатов, особенности их отражения в отчете о финансовых результатах.
62. Определение устойчивых темпов роста и структуры выручки реализации,
аналитическое обоснование роста объемов продаж.
63. Анализ структуры затрат.
64. Оценка эффективности управленческих и коммерческих расходов.
65. Анализ рентабельности продаж, финансовых вложений и их влияние на общую
рентабельность производства. Бухгалтерская и экономическая рентабельность.
66. Оценка чистого денежного потока.
67. Принципы и процедуры консолидации отчетности.
68. Взаимосвязь состава и содержания отчетности с развитием организационноправовых структур производства.
69. Пользователи и особенности интерпретации консолидированной отчетности.
70. Метод погашения. Метод слияния. Сравнение методов поглощения и слияния.
71. Проблема учета дивидендов.
72. Возникновение сегментарной отчетности как отдельного вида отчетности.
73. Появление понятия сегментарной отчетности. История ее составления на
примере США.
74. Принятие международного стандарта составления сегментарной отчетности.
75. Основные принципы определения отчетного сегмента.
76. Использование различных форм бухгалтерского учета, позволяющее понять
основы составления сегментарной отчетности.
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77. Понятие информационного потока. Десять информационных потоков
предприятия. Деление информационных потоков по трем уровням управления.
78. Выделение уровней управления на предприятии. Стратегический, тактический
и оперативный уровни управления.
79. Определение отчетов по уровням управления с указанием ключевых
показателей отчетов.
80. Выделение ключевых инструментов анализа, теоретические основы принципов
анализа и их практическое применение при анализе сегментарной отчетности.
81. Сравнительный анализ сегментарной отчетности.
82. Оценка сегмента бизнеса с использованием основных инструментов анализа.
83. Определение динамики сегментов бизнеса.
84. Показатель сегментарного роста, или ранжирования сегментов по темпам
роста, для оценки внутренней и внешней деятельности предприятия.
85. Характеристика основных направлений классификации сегментарной
отчетности.
86. Исследования по влиянию отраслевых и географических данных на будущую
оценку инвесторов.
87. Исследования по оценке затрат на составление сегментарной отчетности.
88. Выделения современных тенденций развития сегментарной отчетности.
89. Классификация и характеристика проблем, возникающих при составлении и
использовании сегментарной отчетности.
90. Сравнительная оценка отдельных показателей, полученных в результате
использования сегментарной отчетности, для дальнейшей оценки сегментов бизнеса.
91. Раскрытие финансовой информации в пояснительной записке.
92. Проблемы
обоснования
критерия
существенности
информации
в
отечественной и международной практике.
93. Раскрытие учетной политики. Учетная политика как элемент финансовой
политики.
94. Влияние выбранных принципов учетной принципов учетной политики на
структуру бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
95. Влияние изменений в учетной политики на финансовое положение
предприятия, оцениваемого по данным отчетности. Необходимость раскрытия таких
изменений в пояснительной записке.
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
1. Слабинская, И. А. Анализ финансовой и налоговой отчетности: учебное пособие /
И. А. Слабинская, Л. Н. Кравченко. — Белгород: Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 344 c. — ISBN 22278397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/80455.html
2. Жукова, Т. В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / Т. В.
Жукова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет,
2019. — 266 c. — ISBN 978-5-7782-4079-7. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99168.html
3. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов направлений подготовки 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент»
(бакалавриат) / Е.В. Смирнова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург:
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Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 212 c. — 978-5-74101355-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54107.html .
4. Селезнева, Н. Н. Финансовый анализ. Управление финансами: учебное пособие
для вузов / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
— 639 c. — ISBN 978-5-238-01251-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74948.html
б) дополнительная литература:
1. Бочкова С.В. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] / С.В.
Бочкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 292
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47665.html .
2. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие для студентов направлений
подготовки 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат) / Е. В.
Смирнова, В. М. Воронина, О. В. Федорищева, И. Ю. Цыганова. — Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 212 c. — ISBN 978-57410-1355-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54107.html .
3. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности: учебник / Г. В. Савицкая. —
4-е изд. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО),
2019. — 373 c. — ISBN 978-985-503-942-7. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93422.html
в) перечень электронных библиотечных систем, электронных образовательных
ресурсов (современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем), лицензионного программного обеспечения:
Электронно-библиотечная система
IPRBooks (http://www.iprbookshop.ru)
Договор от 07.09.2020 г. №7076/20
Электронные образовательные ресурсы
(современные профессиональные базы данных)
Министерство экономического
развития Российской Федерации Свободный доступ
economy.gov.ru
Федеральный образовательный портал
ЭСМ – ЭКОНОМИКА.
Свободный доступ
СОЦИОЛОГИЯ. МЕНЕДЖМЕНТ ecsocman.hse.ru
Economicus.Ru – интернет ресурс по
экономике, менеджменту и финансам
Свободный доступ
- economicus.ru
Департамент экономической политики
и развития города Москвы Свободный доступ
https://www.mos.ru/depr
«Научная электронная библиотека» Свободный доступ
elibrary.ru
Adobe Reader
Свободный доступ
Современная профессиональная база
ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.
данных «Гарант»
№ СЦ10/330379/21
Современная профессиональная база
АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.
данных «Консультант Плюс»
№ 39/6ОП/Н/ОВК-Ф
Электронные образовательные ресурсы
(информационные справочные системы)
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Информационная справочная система ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.
«Гарант»
№ СЦ10/330379/21
Информационная справочная система
АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.
«Консультант Плюс»
№ 39/6ОП/Н/ОВК-Ф
Лицензионное программное обеспечение
Microsoft Office 2010
Договор от 29.08.2014г. № 64017963
Windows 7 HomeMultiLanguage 64
Договор от 21.03.2011г. № 48267127
Антивирус Kaspersky Endpoint
ООО "АБИСОФТ" Договор от 12.03.2019г.
Security
№ ЕЕА120319/1-3
ПО SunRav WEB Class
ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор
от 27.06.2017 № БН
Линко V8.0 Программное обеспечение
ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. № 0803
для лингафонного кабинета
Линко V8.2 Программное обеспечение
ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. № 4307
для лингафонного кабинета
г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся при подготовке к занятиям проводимым в интерактивной форме обучения
по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент 37.03.01
Психология, 40.03.01 Юриспруденция, 38.04.01 Экономика
Авторы сост./ Е.Н. Богданов, И.Н. Болдырева, И.В. Новоженина
- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся во внеучебное время по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика,
38.03.02 Менеджмент 37.03.01 Психология, , 40.03.01 Юриспруденция, 38.04.01
Экономика
Авторы сост./ Е.Н. Богданов, И.В. Новоженина, Н.А. Лебедев, И.Н. Болдырева,
Т.И. Пустовитова
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса по дисциплине «Анализ финансовой отчетности» включает в себя:
Наименование специальных
Оснащенность специальных помещений и помещений для
помещений и помещений
самостоятельной работы
для самостоятельной работы
1
2
«Лаборатория
вычислительных
машин и сетей для проведения
занятий лекционного типа, для
занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных
консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации, для самостоятельной
работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ) и итоговой
аттестации»
«Аудитория
для
проведения
занятий лекционного типа, для
занятий семинарского типа, для

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья),
колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.),
монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.),
принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo - 1шт. Обеспечен доступ
к сети Интернет и в электронную информационную образовательную
среду организации.

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья),
колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт.,
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групповых и индивидуальных
консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации, для самостоятельной
работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)»
«Аудитория
для
проведения
занятий лекционного типа, для
занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных
консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации, для самостоятельной
работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)»
«Лаборатория
вычислительных
машин и сетей для проведения
занятий лекционного типа, для
занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных
консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации, для самостоятельной
работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)».
«Лаборатория
вычислительных
машин и сетей для проведения
занятий лекционного типа, для
занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных
консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации, для самостоятельной
работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)»
«Лаборатория
вычислительных
машин и сетей для проведения
занятий лекционного типа, для
занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных
консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации, для самостоятельной
работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)»
«Лаборатория
вычислительных
машин и сетей для проведения
занятий лекционного типа, для
занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных
консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации, для самостоятельной
работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)»

принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1
шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную
информационную образовательную среду организации

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья),
колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к
сети Интернет и в электронную информационную образовательную
среду организации

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья),
колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.),
системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.),
компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой
маршрутизатор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт.,
ноутбук Lenovo - 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в
электронную информационную образовательную среду организации.

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья),
колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.),
монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь (15 шт.),
принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo - 1шт., проектор NEC –
1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную
информационную образовательную среду организации.

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья),
колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт.,
проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi –
1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную
информационную образовательную среду организации

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья),
колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт.,
проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link –
1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную
информационную образовательную среду организации
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«Лаборатория
вычислительных
машин и сетей для проведения
занятий лекционного типа, для
занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных
консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации, для самостоятельной
работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)»
«Помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования»

«Помещение для самостоятельной
работы»

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья),
колонка для воспроизведения звука - 1 шт., системный блок (8 шт.),
монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8 шт.),
ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet –
1., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в
электронную информационную образовательную среду организации

Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор,
системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование (сетевые
коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь,
клавиатура),
набор
инструментов
для
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования
(крепеж,
отвертки,
плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, паяльник и паяльные
принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели,
Ethernet-кабели), комплектующие для персональных компьютеров
(жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры).
Комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и
стулья), системные блоки, мониторы, клавиатуры, компьютерные
мыши. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную
информационную образовательную среду организации.

Специальные помещения укомплектованы:
 специализированной мебелью: учебные парты, стулья, стол преподавателя;
 техническими средствами обучения: проектор, экран, компьютер.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Активные и интерактивные формы проведения занятий по дисциплине «Анализ
финансовой отчетности»: презентации с использованием различных вспомогательных
средств, интерактивные доска, раздаточный материал, слайды, мультимедийные
презентации, задания на самостоятельную работу, работа в мини – группах.
Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении
практических занятий.
Используемые интерактивные
образовательные технологии

Наименование тем

ОФО – 2 ч./ ЗФО – 2 ч.
Тема 2.1 Анализ бухгалтерского баланса, его основных
статей и расчетных показателей. Сбор, анализ и обработка
данных, необходимых для решения профессиональных
задач. Расчет экономических и социально-экономических Деловая игра
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
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8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИНВАЛИДАМ И ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья) определены на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного
процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн).
Под специальными условиями для получения образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и
развития таких обучающихся, включающие в себя использование при необходимости
адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в
здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется институтом с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных группах.
В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивается:
1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
- наличие альтернативной версии официального сайта института в сети «Интернет»
для слабовидящих;
- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе,
для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электроном
виде на диске.
- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
- обеспечение возможности
выпуска альтернативных форматов печатных
материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего
собаку-проводника, к зданию института.
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
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- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования (аудиоколонки);
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения
опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые,
туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и других
приспособлений).
Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия,
позволяющие обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному
процессу.
В процессе ведения учебной дисциплины профессорско-преподавательскому
составу рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов
обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающихся, создании комфортного
психологического климата в учебной группе.
Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере, в форме тестирования и другое). При необходимости предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.
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