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Раздел 1. Организационно-методический раздел 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Учет и анализ: финансовый анализ» входит в «базовую» часть 

дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 

«38.03.02 Менеджмент», направленность (профиль)  «Общий». 
Целью дисциплины является формирование компетенций (в соответствии с ФГОС 

ВО и требованиями к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП ВО)): 

общепрофессиональных 

 «владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем» (ОПК-5) 

профессиональных 

 «умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации» (ПК-4) 

  «владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов» (ПК-16) 

 

Перечисленные компетенции формируются в процессе достижения результатов 

обучения (РО): 

 

Обучающийся должен знать: 

на уровне представлений 

 основное понятие, цель, предмет и анализа финансовой отчетности (1); 

 основные отличия различных видов анализа финансовой отчетности (2); 

 основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию 

(3); 

на уровне воспроизведения 

 направления анализа бухгалтерского баланса и область его применения (4); 

 направления анализа доходов, расходов и финансовых результатов организации (5); 

 направления анализа и оценки собственного капитала организации (6); 

 направления анализа денежных потоков (7); 

 направления анализа информации, представленной в пояснениях к финансовой 

отчетности (8); 

 направления анализа налоговой, статистической, сегментарной отчетности (9); 

 направления анализа финансовой отчетности организации, составленной по МСФО 

(10); 

 направления комплексной оценки деятельности организации по данным финансовой 

отчетности (11); 

 направления использования финансовой отчетности в разработке бизнес – планов 

организации (12); 

на уровне понимания 

 методики проведения анализа финансовой отчетности, включая их целевую 

направленность (13); 
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 последовательность проведения анализа, систему методов, формирование итоговых 

документов. (14); 

 

Обучающийся должен уметь:  

 обосновывать направления анализа, выбирать его целевую направленность и 

основные факторы для изучения явления и процесса (15); 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (16); 

 формировать системно-ориентированную информационную базу (17); 

 формировать предложения по оценке и вероятностным вариантам изменения 

изучаемого процесса (18); 

 

Обучающийся должен владеть: 

 навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (19). 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

направления подготовки «38.03.02 Менеджмент», направленность (профиль) 

«Общий» 

 

№ 

Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 
Экономико-математические 

методы и модели 

Учет и анализ: управленческий 

учет 

2 Статистика Налоги и налогообложение 

 

Последовательность формирования компетенций в указанных дисциплинах может 

быть изменена в зависимости от формы и срока обучения, а также преподавания с 

использованием дистанционных технологий обучения. 

 

1.3. Нормативная документация 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки «38.03.02 Менеджмент»; 

 Учебного плана направления подготовки «38.03.02 Менеджмент», направленность 

(профиль) «Общий» 2020  года набора; 

 Образца рабочей программы учебной дисциплины (приказ № 3-О от 24.05.2019 г.) 
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Раздел 2. Тематический план 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 

Результат

ы 

обучения 

Все

го 

Аудиторные 

занятия 
СРО 

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Основные понятия, предмет и 

задачи анализа финансовой 

отчетности 

8 1 1 6 1,2,3 

2 

Анализ активов, капитала и 

обязательств бухгалтерского 

баланса 

10 1 1 8 3,4 

3 

Анализ доходов, расходов и 

финансовых результатов 

деятельности организации 

12 2 2 8 3,5 

4 
Анализ и оценка собственного 

капитала 
10 2 2 6 3,6 

5 Анализ денежных потоков 10 2 2 6 7,14 

6 

Анализ информации, 

представленной в пояснениях к 

финансовой отчетности 

8 1 1 6 8 

7 
Анализ сегментарной 

отчетности  
8 1 1 6 3,9 

8 Анализ налоговой отчетности 8 1 1 6 3,9 

9 
Анализ статистической 

отчетности 
8 1 1 6 3,9 

10 

Анализ финансовой отчетности 

организации, составленной по 

МСФО 

10 2 2 6 10 

11 

Комплексная оценка 

деятельности организации по 

данным финансовой отчетности 

8 1 1 6 11,14,15, 16 

12 

Использование финансовой 

отчетности в разработке бизнес 

– планов организации 

8 1 1 6 
12,13,17,18,

19 

Вид промежуточной аттестации 

(Зачет) 
     

Итого 108 16 16 76  
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Заочная форма обучения (полный срок) 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 

Результаты 

обучения 
Все

го 

Аудиторные 

занятия 
СРО 

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Основные понятия, предмет и 

задачи анализа финансовой 

отчетности 

9 0,5 0,5 8 1,2,3 

2 

Анализ активов, капитала и 

обязательств бухгалтерского 

баланса 

9 0,5 0,5 8 3,4 

3 

Анализ доходов, расходов и 

финансовых результатов 

деятельности организации 

9 0,5 0,5 8 3,5 

4 
Анализ и оценка 

собственного капитала 
9 0,5 0,5 8 3,6 

5 Анализ денежных потоков 9 0,5 0,5 8 7,14 

6 

Анализ информации, 

представленной в пояснениях 

к финансовой отчетности 

9 0,5 0,5 8 8 

7 
Анализ сегментарной 

отчетности  
8,5  0,5 8 3,9 

8 Анализ налоговой отчетности 8,5  0,5 8 3,9 

9 
Анализ статистической 

отчетности 
9 0,5 0,5 8 3,9 

10 

Анализ финансовой 

отчетности организации, 

составленной по МСФО 

6,5  0,5 6 10 

11 

Комплексная оценка 

деятельности организации по 

данным финансовой 

отчетности 

9 0,5 0,5 8 11,14,15, 16 

12 

Использование финансовой 

отчетности в разработке 

бизнес – планов организации 

8,5  0,5 8 
12,13,17,18,1

9 

Вид промежуточной аттестации 

(Зачет) 
4     

Итого 108 4 6 94  
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Заочная форма обучения (на базе СПО) 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 

Результат

ы обучения 
Все

го 

Аудиторные 

занятия 
СРО 

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Основные понятия, предмет и 

задачи анализа финансовой 

отчетности 

7 0,5 0,5 6 1,2,3 

2 

Анализ активов, капитала и 

обязательств бухгалтерского 

баланса 

9 0,5 0,5 8 3,4 

3 

Анализ доходов, расходов и 

финансовых результатов 

деятельности организации 

9 0,5 0,5 8 3,5 

4 
Анализ и оценка собственного 

капитала 
9 0,5 0,5 8 3,6 

5 Анализ денежных потоков 9 0,5 0,5 8 7,14 

6 

Анализ информации, 

представленной в пояснениях к 

финансовой отчетности 

9 0,5 0,5 8 8 

7 Анализ сегментарной отчетности  7 0,5 0,5 6 3,9 

8 Анализ налоговой отчетности 9 0,5 0,5 8 3,9 

9 
Анализ статистической 

отчетности 
9 0,5 0,5 8 3,9 

10 

Анализ финансовой отчетности 

организации, составленной по 

МСФО 

9 0,5 0,5 8 10 

11 

Комплексная оценка деятельности 

организации по данным 

финансовой отчетности 

9 0,5 0,5 8 11,14,15, 16 

12 

Использование финансовой 

отчетности в разработке бизнес – 

планов организации 

9 0,5 0,5 8 
12,13,17,18,

19 

Вид промежуточной аттестации 

(Зачет) 
4     

Итого 108 6 6 92  
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Заочная форма обучения (на базе ВО) 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 

Результаты 

обучения 
Все

го 

Аудиторные 

занятия 
СРО 

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Основные понятия, предмет и 

задачи анализа финансовой 

отчетности 

9 0,5 0,5 8 1,2,3 

2 

Анализ активов, капитала и 

обязательств бухгалтерского 

баланса 

9 0,5 0,5 8 3,4 

3 

Анализ доходов, расходов и 

финансовых результатов 

деятельности организации 

9 0,5 0,5 8 3,5 

4 
Анализ и оценка 

собственного капитала 
9 0,5 0,5 8 3,6 

5 Анализ денежных потоков 9 0,5 0,5 8 7,14 

6 

Анализ информации, 

представленной в пояснениях 

к финансовой отчетности 

9 0,5 0,5 8 8 

7 
Анализ сегментарной 

отчетности  
8   8 3,9 

8 Анализ налоговой отчетности 8   8 3,9 

9 
Анализ статистической 

отчетности 
9 0,5 0,5 8 3,9 

10 

Анализ финансовой 

отчетности организации, 

составленной по МСФО 

8   8 10 

11 

Комплексная оценка 

деятельности организации по 

данным финансовой 

отчетности 

9 0,5 0,5 8 11,14,15, 16 

12 

Использование финансовой 

отчетности в разработке 

бизнес – планов организации 

8   8 12,13,17,18,19 

Вид промежуточной аттестации 

(Зачет) 
4     

Итого 108 4 4 96  
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Раздел 3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия, предмет и задачи анализа финансовой отчетности 

Финансовая отчетность как источник информации о составе и динамике активов, 

капитала, обязательств хозяйствующих субъектов, доходов, расходов и финансовых 

результатах деятельности в современных условиях их функционирования. Предмет и 

объекты анализ финансовой отчетности. Виды и формы финансовой отчетности. Методы 

и приемы анализа финансовой отчетности. Формы обобщения результатов анализа. 

 

Тема 2. Анализ активов, капитала и обязательств бухгалтерского баланса 

Значение, функции и роль бухгалтерского баланса в оценке достигнутого изменения 

имущественного положения организации. Финансовая и физическая концепция капитала 

и ее использование в анализе бухгалтерского баланса организации. Анализ состава, 

структуры и динамики пассива бухгалтерского баланса. Анализ состава, структуры и 

динамики актива бухгалтерского баланса. Экономическое содержание, порядок расчета 

чистых активов организации. Оценка оптимальности системы финансирования вложений 

в активы. Основной и оборотный капитал. Анализ состава, структуры, динамики 

оборотных активов. Анализ и оценка дебиторской и кредиторской задолженности. 

Система количественных и качественных показателей оценки финансовой устойчивости 

организации. Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса организации. 

Критерии неплатежеспособности организации. 

 

Тема 3. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 

организации 

Значение, функции и роль отчета о прибылях и убытках, его аналитические 

возможности. Анализ состава, структуры доходов и расходов организации, оценка 

динамики и факторов их формирования. Система показателей анализа финансовых 

результатов деятельности организации. Факторный анализ валовой прибыли, прибыли от 

продаж, налогооблагаемой прибыли и чистой прибыли. Анализ и оценка динамики 

доходности и рентабельности продаж, активов, собственного капитала и заемного 

капитала. Эффективность дивидендной политики компании. Рыночная стоимость 

компании. Моделирование показателей доходности и рентабельности. 

 

Тема 4. Анализ и оценка собственного капитала 

Значение, функции и роль отчета об изменениях капитала в оценке состава, 

структуры и динамики собственного капитала. Анализ состава, структуры и динамики 

собственного капитала и приравненных к ним средств. Анализ формирования и 

использования оценочных резервов, резервов предстоящих расходов. 

 

Тема 5. Анализ денежных потоков 

Значение, функции и роль отчета о движении денежных средств в оценке их 

динамики. Прямой метод расчета и анализа денежных потоков. Косвенный метод расчета 

и анализа денежных потоков. Анализ наличного денежного оборота в кассе организации. 

Оценка взаимосвязи показателей бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и 

отчета о движении денежных средств. 

 

Тема 6. Анализ информации, представленной в пояснениях к финансовой 

отчетности 

Обоснование критерия существенности информации в отечественной и 

международной практике представления финансовой отчетности. Раскрытие учетной 
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политики и анализ влияния на показатели финансовой отчетности, оценку финансового 

положения и финансовых результатов организации. Анализ информации о составе, 

выбытии нематериальных активов, основных средств и финансовых вложений. Анализ 

состава, структуры и динамики расходов по обычным видам деятельности. Анализ данных 

об эмиссии ценных бумаг организации. Анализ прочей информации, содержащейся в 

приложениях к финансовой отчетности. 

 

Тема 7. Анализ сегментарной отчетности 
Информационно- аналитические возможности сегментарной отчетности. Виды 

сегментов. Особенности оценки результатов функционирования различных сегментов. 

Факторный анализ как инструмент выявления резервов роста эффективности сегмента 

 

Тема 8. Анализ налоговой отчетности 
Виды, содержание и порядок расчета показателей налоговой отчетности 

организации. Налоговая политика организации как вид налогового планирования. 

Взаимосвязь отдельных показателей финансовой и налоговой отчетности.  

 

Тема 9. Анализ статистической отчетности 
Назначение, виды статистической отчетности. Информационно – аналитические 

возможности статистической отчетности. Анализ данных статистической отчетности и 

использование его результатов в оценке состояния и развития деятельности организации. 
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Тема 10. Анализ финансовой отчетности организации, составленной по МСФО 

Принципиальное отличие содержания финансовой отчетности, составленной по 

МСФО, от финансовой отчетности, составленной по РСБУ. Методика анализа 

бухгалтерского баланса. Методика анализа отчета о прибылях и убытках. Методика 

анализа пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

 

Тема 11. Комплексная оценка деятельности организации по данным 

финансовой отчетности 

Комплексная оценка как инструмент поиска резервов повышения эффективности 

бизнеса. Методика расчета комплексных показателей оценки интенсивного и 

экстенсивного развития производства. Система показателей для рейтинговой оценки по 

данным бухгалтерской отчетности и методы ее расчета. 

 

Тема 12. Использование финансовой отчетности в разработке бизнес – планов 

организации 

Цель и задачи прогнозирования деятельности компании. Бизнес – план. Финансовый 

план в составе бизнес – плана. Методика формирования плана продаж, производства, 

доходов, расходов, прибыли, денежных потоков, активов и пассивов. Мониторинг 

выполнения бизнес – планов. 

 

 

3.2. Содержание практического блока дисциплины 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

ПЗ 1 
Основные понятия, предмет и задачи анализа финансовой отчетности 

Анализ активов, капитала и обязательств бухгалтерского баланса 

ПЗ 2 
Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 

организации 

ПЗ 3 Анализ и оценка собственного капитала 

ПЗ 4 Анализ денежных потоков 

ПЗ 5 
Анализ информации, представленной в пояснениях к финансовой отчетности 

Анализ сегментарной отчетности 

ПЗ 6 
Анализ налоговой отчетности 

Анализ статистической отчетности 

ПЗ 7 Анализ финансовой отчетности организации, составленной по МСФО 

ПЗ 8 

Комплексная оценка деятельности организации по данным финансовой 

отчетности 

Использование финансовой отчетности в разработке бизнес – планов 

организации 
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Заочная форма обучения (полный срок, на базе СПО) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

ПЗ 1 

Основные понятия, предмет и задачи анализа финансовой отчетности 

Анализ активов, капитала и обязательств бухгалтерского баланса 

Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 

организации 

Анализ и оценка собственного капитала 

ПЗ 2 

Анализ денежных потоков 

Анализ информации, представленной в пояснениях к финансовой 

отчетности 

Анализ сегментарной отчетности 

Анализ налоговой отчетности 

ПЗ 3 

Анализ статистической отчетности 

Анализ финансовой отчетности организации, составленной по МСФО 

Комплексная оценка деятельности организации по данным финансовой 

отчетности 

Использование финансовой отчетности в разработке бизнес – планов 

организации 

 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

ПЗ 1 

Основные понятия, предмет и задачи анализа финансовой отчетности 

Анализ активов, капитала и обязательств бухгалтерского баланса 

Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 

организации 

Анализ и оценка собственного капитала 

ПЗ 2 

Анализ денежных потоков 

Анализ информации, представленной в пояснениях к финансовой 

отчетности 

Анализ статистической отчетности 

Комплексная оценка деятельности организации по данным финансовой 

отчетности 

 

 

3.3. Образовательные технологии 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебног

о 

заняти

я 

Форма / 

Методы 

интерактивног

о обучения 

% 

учебно

го 

времен

и 

1 2 3 4 5 

1 

Основные понятия, предмет и 

задачи анализа финансовой 

отчетности 

Л 
Лекция-

ситуация 
50 

2 

Анализ активов, капитала и 

обязательств бухгалтерского 

баланса 

ПЗ Деловая игра 50 

3 Анализ доходов, расходов и ПЗ Мозговой штурм 25 
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финансовых результатов 

деятельности организации 

4 
Анализ и оценка собственного 

капитала 
ПЗ Деловая игра 100 

5 Анализ денежных потоков ПЗ 

Учебные 

групповые 

дискуссии 

50 

6 

Анализ информации, 

представленной в пояснениях 

к финансовой отчетности 

Л 
Лекция-

ситуация 
50 

7 
Анализ сегментарной 

отчетности 
ПЗ 

Учебные 

групповые 

дискуссии 

50 

8 Анализ налоговой отчетности ПЗ 

Учебные 

групповые 

дискуссии 

50 

9 
Анализ статистической 

отчетности 
ПЗ 

Учебные 

групповые 

дискуссии 

50 

10 

Комплексная оценка 

деятельности организации по 

данным финансовой 

отчетности 

ПЗ Мозговой штурм 25 

Итого 31,25% 
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Заочная форма обучения (полный срок) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебног

о 

заняти

я 

Форма / 

Методы 

интерактивног

о обучения 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 

Основные понятия, 

предмет и задачи анализа 

финансовой отчетности 

Л 
Лекция-

ситуация 
25 

2 

Анализ активов, капитала и 

обязательств 

бухгалтерского баланса 

ПЗ Деловая игра 25 

3 

Анализ доходов, расходов 

и финансовых результатов 

деятельности организации 

ПЗ Мозговой штурм 25 

4 Анализ денежных потоков ПЗ 

Учебные 

групповые 

дискуссии 

25 

5 

Анализ информации, 

представленной в 

пояснениях к финансовой 

отчетности 

Л 
Лекция-

ситуация 
25 

6 
Анализ сегментарной 

отчетности 
ПЗ 

Учебные 

групповые 

дискуссии 

25 

Итого 30% 

 

Заочная форма обучения (на базе СПО) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебног

о 

заняти

я 

Форма / 

Методы 

интерактивног

о обучения 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 

Основные понятия, 

предмет и задачи анализа 

финансовой отчетности 

Л 
Лекция-

ситуация 
25 

2 

Анализ активов, капитала и 

обязательств 

бухгалтерского баланса 

ПЗ Деловая игра 25 

3 

Анализ доходов, расходов 

и финансовых результатов 

деятельности организации 

ПЗ Мозговой штурм 25 

4 Анализ денежных потоков ПЗ 

Учебные 

групповые 

дискуссии 

25 

5 

Анализ информации, 

представленной в 

пояснениях к финансовой 

отчетности 

Л 
Лекция-

ситуация 
25 

6 Анализ сегментарной ПЗ Учебные 25 
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отчетности групповые 

дискуссии 

7 
Анализ налоговой 

отчетности 
ПЗ 

Учебные 

групповые 

дискуссии 

25 

8 

Комплексная оценка 

деятельности организации 

по данным финансовой 

отчетности 

ПЗ Мозговой штурм 25 

Итого 33,3% 

 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебног

о 

заняти

я 

Форма / 

Методы 

интерактивног

о обучения 

% 

учебно

го 

времен

и 

1 2 3 4 5 

1 

Основные понятия, 

предмет и задачи анализа 

финансовой отчетности 

Л 
Лекция-

ситуация 
25 

2 

Анализ доходов, расходов 

и финансовых результатов 

деятельности организации 

ПЗ Мозговой штурм 25 

3 Анализ денежных потоков ПЗ 

Учебные 

групповые 

дискуссии 

25 

4 

Анализ информации, 

представленной в 

пояснениях к финансовой 

отчетности 

Л 
Лекция-

ситуация 
25 

5 

Комплексная оценка 

деятельности организации 

по данным финансовой 

отчетности 

ПЗ Мозговой штурм 25 

Итого 31,25% 
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Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся  

 

№ Тема дисциплины 
№ 

вопросов 

№ 

рекомендуемой 

литературы 

1 2 3 4 

1 
Основные понятия, предмет и задачи 

анализа финансовой отчетности 
1-9 1,2,3,4,5,6,7,8,13 

2 
Анализ активов, капитала и 

обязательств бухгалтерского баланса 
10-16 2,3,4,5,6,10,11 

3 

Анализ доходов, расходов и 

финансовых результатов 

деятельности организации 

17-21 6,9,10,11,12 

4 
Анализ и оценка собственного 

капитала 
22-28 1,5,9,10,11 

5 Анализ денежных потоков 29-35 1,5,8,10,13 

6 

Анализ информации, представленной 

в пояснениях к финансовой 

отчетности 

36-40 2,3,4,5,6,7,10,11 

7 Анализ сегментарной отчетности  41-46 1,2,3,6,7,8 

8 Анализ налоговой отчетности 47-49 2,3,6,10,11 

9 Анализ статистической отчетности 50-54 6,10,11 

10 
Анализ финансовой отчетности 

организации, составленной по МСФО 
55-57 1,5,9,10,11 

11 

Комплексная оценка деятельности 

организации по данным финансовой 

отчетности 

58-59 1,5,9,12 

12 

Использование финансовой 

отчетности в разработке бизнес – 

планов организации 

60-61 1,2,6,11 

 

Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся 

1. Финансовая отчетность как источник информации о составе и динамике активов, 

капитала, обязательств, доходов, расходов и финансовых результатах деятельности в 

современных условиях их функционирования. 

2. Предмет и объекты анализ финансовой отчетности. 

3. Виды и формы финансовой отчетности 

4. Методы и приемы анализа финансовой отчетности. 

5. Формы обобщения результатов анализа. 

6. Значение, функции и роль бухгалтерского баланса в оценке достигнутого изменения 

имущественного положения организации. 

7. Финансовая и физическая концепция капитала и ее использование в анализе 

бухгалтерского баланса организации. 

8. Анализ состава, структуры и динамики пассива бухгалтерского баланса.  

9. Анализ состава, структуры и динамики актива бухгалтерского баланса. 

10. Экономическое содержание, порядок расчета чистых активов организации. 

11. Оценка оптимальности системы финансирования вложений в активы. 

12. Основной и оборотный капитал. 

13. Анализ состава, структуры, динамики оборотных активов. 

14. Анализ и оценка дебиторской и кредиторской задолженности. 
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15. Система количественных и качественных показателей оценки финансовой 

устойчивости организации. 

16. Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса организации. 

17. Критерии неплатежеспособности организации. 

18. Значение, функции и роль отчета о прибылях и убытках, его аналитические 

возможности. 

19. Анализ состава, структуры доходов и расходов организации, оценка динамики и 

факторов их формирования. 

20. Система показателей анализа финансовых результатов деятельности организации. 

21. Факторный анализ валовой прибыли, прибыли от продаж, налогооблагаемой прибыли 

и чистой прибыли. 

22. Анализ и оценка динамики доходности и рентабельности продаж, активов, 

собственного капитала и заемного капитала. 

23. Эффективность дивидендной политики компании. 

24. Рыночная стоимость компании. 

25. Моделирование показателей доходности и рентабельности. 

26. Значение, функции и роль отчета об изменениях капитала в оценке состава, структуры 

и динамики собственного капитала. 

27. Анализ состава, структуры и динамики собственного капитала и приравненных к ним 

средств. 

28. Анализ формирования и использования оценочных резервов, резервов предстоящих 

расходов. 

29. Значение, функции и роль отчета о движении денежных средств в оценке их 

динамики. 

30. Прямой метод расчета и анализа денежных потоков. 

31. Косвенный метод расчета и анализа денежных потоков. 

32. Анализ наличного денежного оборота в кассе организации. 

33. Оценка взаимосвязи показателей бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 

убытках и отчета о движении денежных средств. 

34. Обоснование критерия существенности информации в отечественной и 

международной практике представления финансовой отчетности. 

35. Раскрытие учетной политики и анализ влияния на показатели финансовой отчетности, 

оценку финансового положения и финансовых результатов организации. 

36. Анализ информации о составе, выбытии нематериальных активов, основных средств и 

финансовых вложений. 

37. Анализ состава, структуры и динамики расходов по обычным видам деятельности. 

38. Анализ данных об эмиссии ценных бумаг организации. 

39. Анализ прочей информации, содержащейся в приложениях к финансовой отчетности. 

40. Информационно - аналитические возможности сегментарной отчетности. 

41. Виды сегментов. 

42. Особенности оценки результатов функционирования различных сегментов. 

43. Факторный анализ как инструмент выявления резервов роста эффективности сегмента 

44. Виды, содержание и порядок расчета показателей налоговой отчетности организации. 

45. Налоговая политика организации как вид налогового планирования. 

46. Взаимосвязь отдельных показателей финансовой и налоговой отчетности.  

47. Назначение, виды статистической отчетности. 

48. Информационно – аналитические возможности статистической отчетности. 

49. Анализ данных статистической отчетности и использование его результатов в оценке 

состояния и развития деятельности организации. 

50. Принципиальное отличие содержания финансовой отчетности, составленной по 

МСФО, от финансовой отчетности, составленной по РСБУ. 

51. Методика анализа бухгалтерского баланса. 
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52. Методика анализа отчета о прибылях и убытках. 

53. Методика анализа пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках. 

54. Комплексная оценка как инструмент поиска резервов повышения эффективности 

бизнеса. 

55. Методика расчета комплексных показателей оценки интенсивного и экстенсивного 

развития производства. 

56. Система показателей для рейтинговой оценки по данным бухгалтерской отчетности и 

методы ее расчета. 

57. Цель и задачи прогнозирования деятельности компании. 

58. Характеристика бизнес – плана. 

59. Финансовый план в составе бизнес – плана. 

60. Методика формирования плана продаж, производства, доходов, расходов, прибыли, 

денежных потоков, активов и пассивов. 

61. Мониторинг выполнения бизнес – планов. 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими учебно-

методическими материалами: 

1. Указаниями в рабочей программе по дисциплине (п.4.1.) 

2. Лекционные материалы в составе УМК по дисциплине 

3. Заданиями и методическими рекомендациями по организации самостоятельной 

работы обучающихся в составе УМК по дисциплине. 

4. Глоссарием по дисциплине в составе УМК по дисциплине. 
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Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность 

контролирующих материалов предназначенных для измерения уровня достижения 

обучающимися установленных результатов образовательной программы. ФОС по 

дисциплине используется при проведении оперативного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся. Требования к структуре и содержанию ФОС дисциплины 

регламентируются Положением о фонде оценочных материалов по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, магистратуры. 

 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные 

средства 
Результаты 

обучения 
Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Основные понятия, предмет и 

задачи анализа финансовой 

отчетности 

ЛС УО ПРВ 1,2,3 

2 

Анализ активов, капитала и 

обязательств бухгалтерского 

баланса 

УО ДИ ПРВ 3,4 

3 

Анализ доходов, расходов и 

финансовых результатов 

деятельности организации 

УО МШ ПРВ 3,5 

4 
Анализ и оценка собственного 

капитала 
УО ДИ ПРВ 3,6 

5 Анализ денежных потоков ЛС УГД ПРВ 7,14 

6 

Анализ информации, 

представленной в пояснениях 

к финансовой отчетности 

ЛС УО ПРВ 8 

7 
Анализ сегментарной 

отчетности  
УО УГД ПРВ 3,9 

8 Анализ налоговой отчетности УО УГД ПРВ 3,9 

9 
Анализ статистической 

отчетности 
УО УГД ПРВ 3,9 

10 

Анализ финансовой 

отчетности организации, 

составленной по МСФО 

УО УО ПРВ 10 

11 

Комплексная оценка 

деятельности организации по 

данным финансовой 

отчетности 

УО МШ ПРВ 11,14,15, 16 

12 

Использование финансовой 

отчетности в разработке 

бизнес – планов организации 

УО УО ПРВ 12,13,17,18,19 
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Заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные 

средства 
Результаты 

обучения 
Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Основные понятия, предмет и 

задачи анализа финансовой 

отчетности 

ЛС УО ПРВ 1,2,3 

2 

Анализ активов, капитала и 

обязательств бухгалтерского 

баланса 

УО ДИ ПРВ 3,4 

3 

Анализ доходов, расходов и 

финансовых результатов 

деятельности организации 

УО МШ ПРВ 3,5 

4 
Анализ и оценка собственного 

капитала 
УО ДИ ПРВ 3,6 

5 Анализ денежных потоков ЛС УГД ПРВ 7,14 

6 

Анализ информации, 

представленной в пояснениях 

к финансовой отчетности 

ЛС УО ПРВ 8 

7 
Анализ сегментарной 

отчетности  
 УГД ПРВ 3,9 

8 Анализ налоговой отчетности  УГД ПРВ 3,9 

9 
Анализ статистической 

отчетности 
УО УГД ПРВ 3,9 

10 

Анализ финансовой 

отчетности организации, 

составленной по МСФО 

 УО ПРВ 10 

11 

Комплексная оценка 

деятельности организации по 

данным финансовой 

отчетности 

УО МШ ПРВ 11,14,15, 16 

12 

Использование финансовой 

отчетности в разработке 

бизнес – планов организации 

 УО ПРВ 12,13,17,18,19 

 

 

Заочная форма обучения (на базе СПО) 

 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные 

средства 
Результаты 

обучения 
Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Основные понятия, предмет и 

задачи анализа финансовой 

отчетности 

ЛС УО ПРВ 1,2,3 
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№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные 

средства 
Результаты 

обучения 
Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

2 

Анализ активов, капитала и 

обязательств бухгалтерского 

баланса 

УО ДИ ПРВ 3,4 

3 

Анализ доходов, расходов и 

финансовых результатов 

деятельности организации 

УО МШ ПРВ 3,5 

4 
Анализ и оценка собственного 

капитала 
УО ДИ ПРВ 3,6 

5 Анализ денежных потоков ЛС УГД ПРВ 7,14 

6 

Анализ информации, 

представленной в пояснениях 

к финансовой отчетности 

ЛС УО ПРВ 8 

7 
Анализ сегментарной 

отчетности  
УО УГД ПРВ 3,9 

8 Анализ налоговой отчетности УО УГД ПРВ 3,9 

9 
Анализ статистической 

отчетности 
УО УГД ПРВ 3,9 

10 

Анализ финансовой 

отчетности организации, 

составленной по МСФО 

УО УО ПРВ 10 

11 

Комплексная оценка 

деятельности организации по 

данным финансовой 

отчетности 

УО МШ ПРВ 11,14,15, 16 

12 

Использование финансовой 

отчетности в разработке 

бизнес – планов организации 

УО УО ПРВ 12,13,17,18,19 
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Заочная форма обучения (на базе ВО) 

 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные 

средства 
Результаты 

обучения 
Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Основные понятия, предмет и 

задачи анализа финансовой 

отчетности 

ЛС УО ПРВ 1,2,3 

2 

Анализ активов, капитала и 

обязательств бухгалтерского 

баланса 

УО ДИ ПРВ 3,4 

3 

Анализ доходов, расходов и 

финансовых результатов 

деятельности организации 

УО МШ ПРВ 3,5 

4 
Анализ и оценка собственного 

капитала 
УО ДИ ПРВ 3,6 

5 Анализ денежных потоков ЛС УГД ПРВ 7,14 

6 

Анализ информации, 

представленной в пояснениях 

к финансовой отчетности 

ЛС УО ПРВ 8 

7 
Анализ сегментарной 

отчетности  
  ПРВ 3,9 

8 Анализ налоговой отчетности   ПРВ 3,9 

9 
Анализ статистической 

отчетности 
УО УГД ПРВ 3,9 

10 

Анализ финансовой 

отчетности организации, 

составленной по МСФО 

  ПРВ 10 

11 

Комплексная оценка 

деятельности организации по 

данным финансовой 

отчетности 

УО МШ ПРВ 11,14,15, 16 

12 

Использование финансовой 

отчетности в разработке 

бизнес – планов организации 

  ПРВ 12,13,17,18,19 

 

Условные обозначения оценочных средств (Столбцы 3, 4, 5): 

УО – устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос; 

ПРВ – проверка рефератов, отчетов, рецензий, аннотаций, конспектов, графического 

материала, эссе, переводов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде и 

т.д.; 

ДИ – Деловая игра; 

МШ – Метод мозгового штурма; 

ЛС – Лекция-ситуация; 

УГД – Учебно-групповая дискуссия. 

 

5.2. Тематика письменных работ обучающихся  

Тематика рефератов:  

1. Анализ объема и ассортимента продукции 
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2. Анализ качества продукции 

3. Анализ качества производственного процесса 

4. Анализ ассортимента и структуры продукции предприятия 

5. Анализ конкурентоспособности продукции 

6. Анализ влияния структурных сдвигов на отдельные экономические показатели 

7. Анализ ритмичности производства продукции 

8. Анализ обеспеченности организациитрудовыми ресурсами 

9. Анализ использования рабочего времени производственных рабочих 

10. Анализ влияния экстенсивных и интенсивных факторов на изменение среднегодовой 

выработки рабочих 

11. Анализ производительности труда 

12. Анализ и определение влияния трудовых факторов на объем выпуска продукции 

13. Анализ движения, состава и структуры основных средств и их технического 

состояния 

14. Анализ фондоотдачи 

15. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами 

16. Анализ материалоемкости продукции 

17. Анализ частных показателей эффективности использования материальных ресурсов 

18. Анализ влияния возвратных отходов на изменение объема выпуска продукции 

19. Анализ объема продаж продукции и факторов, ее определяющих 

20. Анализ резервов роста объема продаж 

21. Анализ выполнения договорных обязательств по поставкам продукции 

22. Анализ затрат на производство по их уровню и структуре 

23. Факторный анализ затрат в расчете на рубль продукции 

24. Анализ материальных затрат в себестоимости продукции 

25. Анализ затрат на заработную плату 

26. Анализ комплексных статей затрат в себестоимости продукции 

27. Анализ уровня и динамики финансовых результатов предприятия 

28. Факторный анализ прибыли от продаж 

29. Анализ резервов роста прибыли 

30. Анализ рентабельности вложений в имущество организации 

31. Анализ рентабельности реализованной продукции 

32. Анализ рентабельности производства 

33. Анализ рентабельности отдельных изделий 

34. Анализ порога рентабельности и запаса финансовой устойчивости 

35. Анализ рациональности состава и структуры имущества организации 

36. Анализ состояния запасов и затрат организации 

37. Анализ дебиторской задолженности 

38. Анализ нематериальных активов предприятия 

39. Анализ состава и структуры источников средств 

40. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия 

41. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

42. Оценка и классификация финансовой ситуации по степени ее устойчивости 

43. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

44. Анализ безубыточности и факторов влияющих на критический объем производства 

45. Анализ относительных показателей ликвидности 

46. Анализ основных критериев деловой активности организации 

47. Анализ оборачиваемости средств организации 

48. Экспресс-анализ финансового состояния организации 

49. Анализ собственного капитала организации 

50. Анализ прибыли по системе «директ-костинг» 

51. Анализ устойчивости экономического роста 
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52. Сущность и содержание экономического анализа 

53. Типология видов экономического анализа 

54. Предмет и метод экономического анализа 

55. Основные критерии и приемы оценки информационной базы для экономического 

анализа 

56. Основные методические приемы экономического анализа 

57. Характеристика основных принципов экономического анализа 

 

5.3. Перечень вопросов промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы к зачету 

1. Назовите информационную базу анализа финансовой отчетности. 

2. Цели анализа финансовой отчетности. 

3. Задачи анализа финансовой отчетности. 

4. Назовите основную задачу развития организации. 

5. От чего зависит качество анализа финансовой отчетности. 

6. Что такое упрощенный вариант формирования бухгалтерской отчетности. 

7. Что такое стандартный вариант формирования бухгалтерской отчетности. 

8. Что такое множественный вариант формирования бухгалтерской отчетности. 

9. Предприятия, какой организационно-правовой формы обязаны вести отчетность, 

исходя из требований Международных стандартов. 

10. Годовая бухгалтерская отчетность предполагает составление. 

11. Что означает нейтральность информации, представляемой в финансовой отчетности. 

12. В каком случае показатель отчетности является существенным. 

13. Кто является пользователем бухгалтерской отчетности. 

14. Какие группы пользователей информации, содержащейся в финансовой отчетности, 

вам известны: 

15. Кто относится к внешним пользователям информации, содержащейся в финансовой 

отчетности. 

16. Кто относится к внутренним пользователям информации, содержащейся в 

финансовой отчетности. 

17. Что означают данные бухгалтерской отчетности стоящие в круглых скобках. 

18. Что должны содержать пояснения к бухгалтерскому балансу. 

19. Что должны содержать пояснения к отчету о прибылях и убытках (отчету о 

финансовых результатах). 

20. Где фиксируются изменения в учетной политике предприятия. 

21. Что такое нематериальные активы. 

22. Где приводится детальная расшифровка нематериальных активов. 

23. По какой стоимости нематериальные активы учитываются в балансе. 

24. Где приводится детальная расшифровка основных средств. 

25. По какой стоимости основные средства учитываются в балансе. 

26. Где приводится детальная расшифровка статьи «Незавершенное строительство». 

27. Поясните структуру оборотных активов. 

28. Способы оценки стоимости запасов при отпуске их в производство. 

29. Что означает отпуск запасов в производство по средней себестоимости. 
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Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

1. Болтава, А. Л. Учет и анализ на предприятиях малого бизнеса : практикум 

для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / А. Л. Болтава. — 2-е изд. — Краснодар, Саратов : 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 136 c. — ISBN 2227-8397. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/78048.html  

2. Козырева, Т. В. Учет и анализ туристской деятельности. В 2 частях. Ч.1 : 

учебник / Т. В. Козырева. — Москва : Российская международная академия туризма, 

Университетская книга, 2019. — 400 c. — ISBN 978-5-98699-285-3. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/88895.html  

3. Этрилл, Питер Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов / Питер 

Этрилл, Эдди Маклейни ; перевод Е. Пестерева. — 2-е изд. — Москва : Альпина Бизнес 

Букс, 2019. — 502 c. — ISBN 978-5-9614-0601-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82376.html  

4. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Е. Р. Антышева, О. А. Банкаускене, 

Н. Л. Вещунова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Викторовой. — Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2019. — 251 c. — ISBN 

978-5-7422-6355-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83324.html  

5. Гахова, М. А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / М. А. Гахова. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 311 c. — ISBN 978-5-4486-0782-0. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/83806.html  

6. Захожий, А. В. Особенности бухгалтерского учета затрат и калькулирования 

в торговле : учебное пособие / А. В. Захожий. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 69 c. 

— ISBN 978-5-4486-0781-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86335.html  
 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Беликова Е.В. Комплексная оценка факторов формирования ресурсов 

Волгоградской области /Е.В. Беликова, А.Н. Сырбу // Бизнес. Образование. Право. 

Вестник Волгоградского института бизнеса – 2014.- Вып. №2 (27) – Волгоград: Изд-во 

«ПринТерра», 2014. - С. 131-134. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=21509856 

2. Чернявская Е.Ю.Особенности налогообложения для резидентов особых 

экономических зон /Е.Ю.Чернявская, Т.А.Крылова/Бизнес. Образование. Право. Вестник 

Волгоградского института бизнеса. Волгоград: Изд-во «ПринТерра».- 2016.- № 3 (36). С. 

126–130. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26421021 

3. Крылов С.И. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. 

Крылов. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2016. — 160 c. — 978-5-7996-1614-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68507.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Ярушкина Е.А. Учет и анализ (финансовый учет) [Электронный ресурс]: курс 

лекций/ Ярушкина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2013.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25994.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Беликова Е.В. Маркетинговые стратегии управления туристской дестинацией / 

Е.В. Беликова, Т.В. Полякова // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21509856
https://elibrary.ru/item.asp?id=26421021
http://www.iprbookshop.ru/68507.html
http://www.iprbookshop.ru/25994
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института бизнеса. - Волгоград: Изд-во «ПринТерра», 2016. № 2 (35). С. 70—75. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25979862 

6. Беликова Е.В. Система мероприятий повышения качества трудовых ресурсов / 

Е.В. Беликова, А.Н. Сырбу // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 

института бизнеса – 2014.- Вып. №3 - Волгоград: Изд-во «ПринТерра», 2014. - С. 150-153. 

– Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=21975048 

7. Беликова Е.В. Состояние современного рынка трудовых ресурсов в России: 

проблемы и тенденции развития / Е.В. Беликова, А.Н. Сырбу // Бизнес. Образование. 

Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 4 (25). С. 91-94. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=20793852 

8. Беликова Е.В. Специфика формирования региональной структуры управления 

сферой туризма / Е.В. Беликова // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 

института бизнеса – 2014.- Вып. №4 - Волгоград: Изд-во «ПринТерра», 2014. - С. 144-149. 

– Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=22603327 

9. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: методические указания к 

разработке курсовой работы для бакалавров направления подготовки 080100.62 

«Экономика», профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций»/ — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30339.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов/ Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 639 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52066.— ЭБС «IPRbooks 

11. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник/ 

Турманидзе Т.У.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 289 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10524.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

12. http://www.economy.gov.ru– Министерство экономического развития Российской 

Федерации. 

13. http://www.csr.ru– Центр стратегических разработок. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25979862
https://elibrary.ru/item.asp?id=21975048
https://elibrary.ru/item.asp?id=20793852
https://elibrary.ru/item.asp?id=22603327
http://www.iprbookshop.ru/30339
http://www.iprbookshop.ru/52066
http://www.iprbookshop.ru/10524
http://www.economy.gov.ru/
http://www.csr.ru/
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Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Учет и анализ: Финансовый 

анализ» включает в себя учебные аудитории для проведения занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы обучающихся.  

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных технологий 

обучения. Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных технологий 

обучения устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не противоречащей 

специфике, изложенной в дополнении к программе, применяется настоящая рабочая 

программа. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий 

включает в себя: 

Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института (ул.Качинцев, 

63, кабинет Центра дистанционного обучения): 

1. Intel i 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450 

2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB 

3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а 

также средства связи преподавателей и студентов. 

Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий 

включают в себя: 

- системадистанционногообучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment); 

- электронная почта; 

- система компьютерного тестирования АСТ-тест; 

- электронная библиотека IPRbooks; 

- система интернет-связи skype; 

- телефонная связь; 

- система потоковой видеотрансляции семинара с интерактивной связью в форме 

чата (вебинар). 

Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется посредством применения специальных 

технических средств в зависимости от вида нозологии. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются мультимедийные 

комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям 

здоровья обучающихся. 

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, 

подключенными к звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории 

слабослышащих обучающихся, а также проекционными экранами которые увеличивают 

изображение в несколько раз и позволяют воспринимать учебную информацию 

обучающимся с нарушениями зрения. 

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для 

слабослышащих людей CyberEar модель HAP-40, помогающий обучаемым лучше 

воспринимать учебную информацию. 
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Одной из целей подготовки обучающихся по экономическим дисциплинам является 

формирование и развитие личностных качеств будущих менеджеров. При этом также 

решается задача воспитания высокой культуры творческого обращения с наукой. 

Широта кругозора специалиста любого профиля является насущной потребностью 

нашего общества. Для создания условий формирования бизнес-кругозора необходима 

интеграция знаний, полученных на разных уровнях образования. Будущее поколение 

должно бережно хранить и приумножать достижения человеческой культуры. Важно, 

чтобы оно не оставалось равнодушным, а могло изменять себя и влиять на окружающий 

мир. 

Кроме того, в современных научных изысканиях возникают проблемы 

нравственного порядка, связанные с тем,что необходимо не просто выполнить какое-либо 

исследование или сделать научное открытие, но и осознать его возможные последствия. 

Будущий специалист должен обладать экологической грамотностью при внедрении 

всевозможных новшеств в промышленноепроизводство, транспорт, сельское хозяйство. 

Аудиторные занятия должны не только давать систематизированные основы 

научных знаний по соответствующей теме, раскрывать состояния и перспективы развития 

рассматриваемых вопросов, сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее 

сложных узловых вопросах, но и стимулировать их активную познавательную 

деятельность, формировать творческое мышление. 

При изучении дисциплин обучающийсядолжен получить представление о роли 

изучаемойдисциплины в современном мире, в мировой истории и культуре. 

Преподаватель обязательно должен учитывать исторические аспекты изучаемой 

дисциплины, воспитывать чувство патриотизма и гордости за свой народ, показывая роль 

отечественных учёныхв рассматриваемых научных проблемах. 
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Учебно-методическое издание 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

 

 
 

 

Учет и анализ: финансовый анализ 
(Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)  

Чусов Иван Андреевич 
(Фамилия, Имя, Отчество составителя) 

 

 

 


