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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

междисциплинарному курсу 

 

Целью междисциплинарного курса «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности» является формирование теоретических знаний и  практических 

навыков  по организации и проведению финансового анализа в различных 

организациях, обоснования управленческих решений при управлении 

организацией.  

Основными задачами изучения междисциплинарного курса «Основы 

анализа бухгалтерской отчетности» являются: 

- изучение методов и приемов финансового анализа; 

- развитие практических умений и навыков по организации и 

проведению анализа данных бухгалтерской отчетности, обобщению 

результатов анализа и формулирование выводов и рекомендаций в виде 

аналитических, пояснительных записок различного формата,  

ориентированных на удовлетворение информационных запросов конкретных 

внутренних и внешних пользователей (собственников, руководства, 

функциональных  менеджеров компании, кредиторов, представителей 

государственных учреждений и т.д.). 

 

1.1 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

междисциплинарного курса «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 

как часть планируемых результатов освоения образовательной 

программы  

 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.   

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
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повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки.  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

 

1.2  Планируемые результаты обучения по междисциплинарному 

курсу 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

знать: уметь: 
иметь практический 

опыт: 

ОК 1: понимает 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявляет к ней 

устойчивый интерес 

З1 - определение 

бухгалтерской 

отчетности как единой 

системы данных об 

имущественном и 

финансовом 

положении 

организации  

 

У1 -  определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период  

ОП1 – способами 

использования 

бухгалтерской 

отчетности для анализа 

финансового состояния 

организации 

ОК 2: 

организовывает 

собственную 

деятельность, 

выбирает типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивает их 

эффективность и 

качество 

З1 - методы 

финансового анализа 

У1 -  определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период  

ОП1- способами 

использования 

бухгалтерской 

отчетности для анализа 

финансового состояния 

организации; 

 

ОК 3: принимает 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и несет за 

З1 -  требования к 

бухгалтерской 

отчетности 

организации;  

З2 - виды и приемы 

У1 -  определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период  

ОП1- методикой 

анализа информации о 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 
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них ответственность финансового анализа  доходности 

ОК 4: осуществляет 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

З1 - состав и 

содержание форм 

бухгалтерской 

отчетности  

З2 - бухгалтерский 

баланс как основную 

форму бухгалтерской 

отчетности  

У1 -  определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период  

ОП1 -  методикой 

анализа информации о 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

ОК 5: владеет 

информационной 

культурой, 

анализирует и 

оценивает 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

З1 - технологию 

расчета и анализа 

финансового цикла  

У1 -  определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период  

ОП1 - способами 

использования 

бухгалтерской 

отчетности для анализа 

финансового состояния 

организации 

ОК 6: работает в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общается 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

З1 - порядок общей 

оценки структуры 

имущества 

организации и его 

источников по 

показателям баланса  

 

У1 -  определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период  

ОП1- способами 

использования 

бухгалтерской 

отчетности для анализа 

финансового состояния 

организации; 

 

ОК 7: берет на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения заданий 

З1 - методы 

определения 

результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период  

У1 -  определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период  

ОП1-  способностью 

определять результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

 

ОК 8: 
самостоятельно 

определяет задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, занимается 

самообразованием, 

осознанно планирует 

повышение 

квалификации 

З1 - процедуры 

анализа 

бухгалтерского 

баланса  

У1 -  определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период  

ОП1- способами 

использования 

бухгалтерской 

отчетности для анализа 

финансового состояния 

организации; 

 

ОК 9: ориентируется 

в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности 

З1 – процедуры 

анализа уровня и 

динамики финансовых 

результатов по 

показателям 

отчетности  

У1 -  определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период  

ОП1 -   методикой 

анализа информации о 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 
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ПК 4.1.: способен 

отражать 

нарастающим итогом 

на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

З1-определение 

бухгалтерской 

отчетности как единой 

системы данных об 

имущественном и 

финансовом 

положении 

организации; 

32-методы 

определения 

результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

У1-определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

ОП1-  способностью  

определять результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

 

ПК 4.2.: способен 

составлять формы 

бухгалтерской 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки 

З1-требования к 

бухгалтерской 

отчетности 

организации; 

З2-состав и 

содержание форм 

бухгалтерской 

отчетности; 

З3-бухгалтерский 

баланс как основную 

форму бухгалтерской 

отчетности 

У1 -  определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период  

ОП1 -  методикой 

анализа информации о 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

ПК 4.3.: способен 

составлять налоговые 

декларации по 

налогам и сборам в 

бюджет, налоговые 

декларации и формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки 

З1- состав и 

содержание форм 

бухгалтерской 

отчетности 

У1 -  определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период  

ОП1 -   методикой 

анализа информации о 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

ПК 4.4.: способен 

проводить контроль и 

анализ информации 

об имуществе и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности 

и доходности 

З1-методы, виды и 

приемы финансового 

анализа; 

З2-порядок общей 

оценки структуры 

имущества 

организации  и его 

источников по 

показателям баланса; 

З3-процедуры анализа 

ликвидности 

бухгалтерского 

баланса, 

порядок расчета 

У1-определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

ОП1- способами 

использования 

бухгалтерской 

отчетности для анализа 

финансового состояния 

организации; 

ОП2- методикой 

анализа информации о 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 
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финансовых 

коэффициентов для 

оценки 

платежеспособности, 

финансовой 

устойчивости; 

З4-принципы и 

методы общей оценки 

деловой активности 

организации; 

З5-состав критериев 

оценки 

несостоятельности 

(банкротства) 

организации; 

З6-процедуры анализа 

уровня и динамики 

финансовых 

результатов по 

показателям 

отчетности 

 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения междисциплинарного курса 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 
Тема 1. Бухгалтерская 

отчетность – 

информационная база 

финансового анализа 

Тема 2. Методы и 

приемы финансового 

анализа 

Тема 3. Анализ 

бухгалтерского 

баланса 

Тема 4. Анализ 

отчета о финансовых 

результатах 

ОК 1 + + +  

ОК 2  + + + 

ОК 3 + + + + 

ОК 4 + + +  

ОК 5   +  

ОК 6  + +  

ОК 7    + 

ОК 8   +  

ОК 9   + + 

ПК 4.1. +  + + 

ПК 4.2. +    

ПК 4.3. +    

ПК 4.4.  + + + 
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Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 
Тема 5. Анализ отчета об 

изменении капитала 

Тема 6. Анализ отчета о 

движении денежных средств 

Тема 7. Анализ «Пояснения 

к бухгалтерскому балансу» 

ОК 1    

ОК 2 + + + 

ОК 3 + + + 

ОК 4    

ОК 5    

ОК 6    

ОК 7    

ОК 8    

ОК 9    

ПК 4.1.    

ПК 4.2.    

ПК 4.3.    

ПК 4.4. + + + 

 

 

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы 

 

Междисциплинарный курс МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности» входит в состав профессионального модуля ПМ 04. «Составление 

и использование бухгалтерской отчетности» блока «Профессиональный цикл» 

учебного плана специальности СПО «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)».  

Курс имеет первостепенное значение для формирования 

профессиональной подготовки и деловых качеств бухгалтеров. Настоящий 

курс ориентирован на более углубленное изучение тем наиболее значимых для 

выпускника: анализ бухгалтерского баланса, анализ отчета о финансовых 

результатах, анализ отчета об изменении капитала, анализ отчета о движении 

денежных средств, анализ приложений к бухгалтерскому балансу. 

В методическом плане междисциплинарный курс опирается на знания, 

полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «Математика», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Статистика», «Менеджмент», «Экономика организации», а также 

профессиональных модулей «Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации», «Технология 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности».  

Освоение междисциплинарного курса «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности», в свою очередь, является необходимой основой для успешного 

выполнения курсовой работы по данному междисциплинарному курсу, 

прохождения производственной практики по профилю специальности и 

преддипломной практики; выполнения выпускной квалификационной работы. 



10 
 

Раздел 3. Объем междисциплинарного курса с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), на 

самостоятельную работу обучающихся и формы промежуточной 

аттестации 

 

Объем  междисциплинарного курса составляет  209 часов. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 150 

часов в том числе: 

– лекции – 50 ч. 

– практические занятия – 100 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 59 ч  

Формы промежуточной аттестации – экзамен и защита курсовой работы. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 32 

часа в том числе: 

– лекции – 16 ч. 

– практические занятия – 16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 177 ч. 

Формы промежуточной аттестации – экзамен и защита курсовой работы. 
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Раздел 4. Содержание междисциплинарного курса, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема дисциплины 

 

Всего 

академи-

ческих 

часов 

В т.ч. 

Самос-

тоятель-

ная работа 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости 

лекции семи-

нары 

практи-

ческие 

занятия 

лабора-

торные 

занятия 

консуль-

тации 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

1.  Тема 1. Бухгалтерская 

отчетность – 

информационная база 

финансового анализа 

 

11 

 

2 

-  

4 

- - -  

5 

Тестовые задания; 

Вопросы для 

обсуждения; 

Контрольные 

вопросы 

2.  Тема 2. Методы и 

приемы финансового 

анализа 

34 8 - 16 - - - 10 Тестовые задания; 

Вопросы для 

обсуждения; 

Контрольные 

вопросы; 

Задачи 

3.  Тема 3. Анализ 

бухгалтерского баланса  

50 12 - 24 - - - 14 Тестовые задания; 

Вопросы для 

обсуждения; 

Контрольные 

вопросы; 

Задачи ; 

Кейс-задачи ; 

Деловая игра 
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4.  Тема 4. Анализ отчета о 

финансовых результатах 

38 8 - 16 - - - 14 Тестовые задания; 

Вопросы для 

обсуждения; 

Контрольные 

вопросы; 

Задачи ; 

Кейс-задачи ; 

Деловая игра 

5.  Тема 5. Анализ отчета об 

изменении капитала 

20 4 - 8 - - - 8 Тестовые задания; 

Вопросы для 

обсуждения; 

Контрольные 

вопросы; 

Кейс-задачи  

 Итого за 1 семестр 153 34 - 68 - - - 51  

6.  Тема 6. Анализ отчета о 

движении денежных 

средств 

22 6 - 12 - - - 4 Тестовые задания; 

Вопросы для 

обсуждения; 

Контрольные 

вопросы; 

Кейс-задачи ; 

7.   Тема 7. Анализ 

пояснений к 

бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых 

результатах 

34 10 - 20 - - - 4 Тестовые задания; 

Вопросы для 

обсуждения; 

Контрольные 

вопросы; 

Задачи; 

Деловая игра; 

Коллоквиум 

 
Итого за 2 семестр 56 16 - 32 - - - 8 Экзамен 

 ВСЕГО 209 
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Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема дисциплины 

 

Всего 

академи-

ческих 

часов 

В т.ч. 
Самос-

тоятель-

ная 

работа 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости 

лекции семи-

нары 

практи-

ческие 

занятия 

лабора-

торные 

занятия 

консуль-

тации 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

1.  Тема 1. Бухгалтерская 

отчетность – 

информационная база 

финансового анализа 

 

14 

 

2 
 

 

- 
- - - 

 

12 

Тестовые задания; 

Вопросы для 

обсуждения; 

Контрольные 

вопросы 

2.  Тема 2. Методы и 

приемы финансового 

анализа 
26 2  4 - - - 20 

Тестовые задания; 

Вопросы для 

обсуждения; 

Контрольные 

вопросы; 

Задачи 

3.  Тема 3. Анализ 

бухгалтерского баланса  

38 

 
4  4 - - - 30 

Тестовые задания; 

Вопросы для 

обсуждения; 

Контрольные 

вопросы; 

Задачи ; 

Кейс-задачи ; 

Деловая игра 

4.  Тема 4. Анализ отчета о 

финансовых результатах 

34 2  2 - - - 30 

Тестовые задания; 

Вопросы для 

обсуждения; 

Контрольные 

вопросы; 

Задачи ; 

Кейс-задачи ; 

Деловая игра 
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5.  Тема 5. Анализ отчета об 

изменении капитала 

30 2  2 - - - 26 

Тестовые задания; 

Вопросы для 

обсуждения; 

Контрольные 

вопросы; 

Кейс-задачи  

6.  Тема 6. Анализ отчета о 

движении денежных 

средств 
30 2  2 - - - 26 

Тестовые задания; 

Вопросы для 

обсуждения; 

Контрольные 

вопросы; 

Кейс-задачи ; 

7.   Тема 7. Анализ 

пояснений к 

бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых 

результатах 
37 2  2 - - - 33 

Тестовые задания; 

Вопросы для 

обсуждения; 

Контрольные 

вопросы; 

Задачи; 

Деловая игра; 

Коллоквиум 

 ВСЕГО  209 16  16 - - - 177 Экзамен 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по междисциплинарному курсу 

 

№ 

п/п 
Автор 

Название учебно-методической литературы для 

самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные/адрес доступа 

1. Касимова 

Д.М. 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся 

по междисциплинарному курсу «Основы 

анализа бухгалтерской отчетности» для 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Махачкала: ДГУНХ, 

2019г. –61с. 

 

www.dgunh.ru 

2. Касимова 

Д.М. 

Учебное пособие по междисциплинарному 

курсу «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности» для специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Махачкала: ДГУНХ, 

2019г. –99с. 

www.dgunh.ru 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения междисциплинарного курса 

№ 

п/п 
Автор 

Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения 

междисциплинарного 

курса 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес доступа 

1. Основная учебная литература 

1.  Рубцов И. В.  Анализ финансовой 

отчетности: учебное 

пособие 

Издательство: 

Юнити-Дана, 

2018.- 127 с. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

473286 

2.  Торхова А. Н.  Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия: учебное 

пособие 

М.: Директ-

Медиа, 2017. – 

101с. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

473319 

3.  Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной 

деятельности: 

учебник 

Издательство: 

РИПО, 2016. – 

374 с. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

463334 

2. Дополнительная литература 

А) дополнительная учебная литература 

4.  Турманидзе, Т.У.  Финансовый анализ : 

учебник / 

Т.У. Турманидзе. – 2-е 

изд., перераб. и доп.  

Москва : 

Юнити, 2015. – 

288 с. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

118963 

5.  Селезнева Н.Н.,  

Ионова А. Ф. 

Анализ финансовой от

четности организации: 

учебное пособие 

 

Издательство: 

Юнити-Дана, 

2015.- 584 с. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

114703 

6.  Гиляровская Л.Т. Экономический Издательство: http://biblioclub.ru/inde

http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487
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анализ : учебник / под 

ред. Л.Т. 

Гиляровской. – 2-е 

изд., доп. 

Юнити-Дана, 

2015.- 615 с. 

x.php?page=book&id=

446487 

Б) Официальные издания 

1.  Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ(в ред. от 26.07.2019 

№247-ФЗ) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ 

2. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность 

организации" (ПБУ 4/99)" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/d914c3b6e6aa1058fbfa77f7a66a2f

8d92ea09cf/ 

В) Периодические издания 

1.  Теоретический и научно-практический журнал общеэкономического содержания 

«Вопросы экономики» https://www.vopreco.ru/jour 

2.  Центральный научно-практический экономический журнал «Экономист» 

http://www.economist.com.ru/ 

3.  Общеэкономический многопрофильный научно-практический журнал «Российский 

экономический журнал» http://www.re-j.ru/ 

Г) Справочно-библиографическая  литература 

1.  Борисов А.Б. Большой энциклопедический словарь М.: Книжный мир, 2010 -848 с.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89863 

2.  Н.Г. Харитонова, О.Г. ГореликовА-Китаева, Р.Р. Рахматуллин и др. Экономический 

словарь: от теории к практике: учебное пособие. Оренбург : ОГУ, 2016. - 120 с.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467125 

Д) Информационные базы данных (профильные) 

1. Справочная система Главбух –Свободный доступ on-line: 

https://www.1gl.ru/ 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения междисциплинарного курса 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

образовательной организации, так и вне ее. 

При изучении междисциплинарного курса «Основы анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» рекомендуется использование следующих Интернет-

ресурсов: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/d914c3b6e6aa1058fbfa77f7a66a2f8d92ea09cf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/d914c3b6e6aa1058fbfa77f7a66a2f8d92ea09cf/
https://www.vopreco.ru/jour
http://www.economist.com.ru/
http://www.re-j.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467125
https://www.1gl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
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1. www.dgunh.ru -официальный сайт Дагестанского государственного 

университета народного хозяйства  

2. http://dgunh.ru/EER/elobrres.php  - Электронно-библиотечные системы 

и ресурсы Дагестанского государственного университета народного 

хозяйства  

3. http://eor.dgu.ru - Электронно-образовательные ресурсы Дагестанского  

государственного университета   

4. http://www.gks.ru/ -  официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики 

5. www.nlr.ru/- Российская национальная библиотека 

6. www.nns.ru/- Национальная электронная библиотека 

7. http://elibrary.rsl.ru/ - Электронная библиотека РГБ 

8. www.elibrary.ru/- Научная электронная библиотека 

9. www.biblioclub.ru/ -Электронно-библиотечная - система 

«Университетская библиотека Онлайн» 

10.  www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ" 

     

11.  www.uisrussia.ru/ -Университетская информационная система РОССИЯ  

12. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

13. http: //ecsocman.hse.ru/ - Образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент»    

14.  http://www.economy.gov.ru - Официальный сайт Министерства 

экономического развития РФ 

15. www.fa.ru/ e-dgunh.ru система дистанционного обучения СДО 

«Прометей»   

16.   http://www.e-disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam - Центр раскрытия 

корпоративной информации 

17. http://www.ipbr.org/ – Официальный сайт Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России; 

18. http://www.buh.ru/ – Интернет-ресурс для бухгалтеров (Бухгалтерский учет, 

налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 

1С: Бухгалтерия). 

 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

междисциплинарного курса 
 

Оптимальным путем освоения междисциплинарного курса является 

посещение лекций, практических занятий  и выполнение предлагаемых заданий 

в виде рефератов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в 

http://www.dgunh.ru/
http://dgunh.ru/EER/elobrres.php
http://eor.dgu.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nlr.ru/-
http://www.nns.ru/-
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/-
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.uisrussia.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fa.ru/
http://www.e-disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam
http://www.ipbr.org/
http://www.buh.ru/
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активном обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, 

решении тестов, ситуационных задач, кейсов, выполнении контрольных заданий  

и т.п. Всю необходимую информацию обучающиеся получают через сеть 

Интернет: лекционный материал, слайд-конспекты, презентации, задания. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить 

конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разделом в 

учебнике (законодательном документе), рекомендованном в качестве основной и 

дополнительной литературы, в периодических изданиях, интернет- источниках. 

Форма работы с литературой: комментированное чтение, составление плана, 

подбор выписок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Важной формой обучения является самопроверка знаний. В ходе 

самопроверки, обучающиеся должны ответить на вопросы и тесты, 

рекомендованные для подготовки лекционного материала по каждой теме. 

Для теоретического и практического усвоения междисциплинарного курса 

большое значение имеет самостоятельная работа студентов, она осуществляется 

студентами индивидуально и под руководством преподавателя. 

Самостоятельная работа по междисциплинарному курсу, предусмотренная 

учебным планом в объеме направлена на более глубокое усвоение изучаемого 

курса, формирование навыков исследовательской работы и ориентирование сту-

дентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Самостоятельная работа предполагает проработку учебного материала 

подготовку текущему контролю и промежуточной аттестации. 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы, повторение материалов практических занятий, 

разбор решений типовых задач и кейсов. 

 

Перечень вопросов по междисциплинарному курсу для 

самостоятельного изучения 

1. История финансового менеджмента. 

2. Структура финансовой службы предприятия. 

3. Факторный анализ прибыли предприятия. 

4. Анализ показателей рентабельности предприятия. 

5. Анализ дивидендной политики предприятия. 

6. Кредитная и валютная политика экономического субъекта. 

7. Методика подсчета резервов увеличения суммы прибыли и 

рентабельности. 

8. Факторный анализ рентабельности капитала. 

9. Анализ эффективности использования заемного капитала. 

10. Анализ источников финансирования деятельности предприятия. 

11. Анализ структуры денежных средств. 

12. Анализ финансовой устойчивости на основе оценки использования 

денежных средств. 

13. Виды банкротства предприятия. 

14. Процедуры банкротства предприятия. 
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15. Методы диагностики вероятности банкротства. 

16. Общая оценка финансового состояния предприятия 

17. Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

18. Прогнозирование и разработка моделей финансового состояния 

субъекта хозяйствования. 

19. Анализ запаса финансовой устойчивости предприятия. 

20. Анализ равновесия между активами предприятия и источниками их 

формирования. 
 

Тематика рефератов и творческих работ обучающихся 

1. Нормативное регулирование и методические документы по 

финансовому анализу 

2. Новые условия развития бухгалтерского учета и отчетности 

3. Нормативное регулирование формирования бухгалтерской отчетности 

4. Особенности представления бухгалтерской отчетности отдельными 

организациями 

5. Информация сопутствующая бухгалтерской отчетности 

6. Анализ структуры денежных средств  

7. Факторный анализ рентабельности капитала 

8. Анализ эффективности использования заемного капитала 

9. Анализ прочих доходов и расходов предприятия 

10. Аналитические возможности бухгалтерской отчетности 

11. Содержание приложений к бухгалтерскому балансу предприятия 

12. Методы и приемы анализа бухгалтерской отчетности 

13. Взаимосвязь форм бухгалтерской отчетности 

14. Зарубежные методики оценки вероятности банкротства предприятия 

15. Отечественные методики оценки вероятности банкротства предприятия 

16. Способы ускорения оборачиваемости оборотных средств предприятия 

17. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия 

18. Графическое оформление данных финансового анализа в отчетах 

19. Особенности формирования отчетов по результатам проведенного 

финансового анализа 

20. Использование результатов финансового анализа для целей 

прогнозирования и планирования деятельности организации 
 

Междисциплинарный курс «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 

предполагает выполнение курсовой работы для систематизации, закрепления и 

углубления знаний, умений и навыков обучающихся в предметной области 

междисциплинарного курса. 

Аттестация по курсовой работе производится в виде ее защиты в рамках 

промежуточного контроля обучающихся по данному междисциплинарному 

курсу в 4 (6) семестре в период теоретического обучения. 
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Тематика курсовых работ 

1. Анализ активов бухгалтерского баланса 

2. Анализ финансовой устойчивости предприятия по данным отчетности. 

3. Анализ годовой бухгалтерской финансовой отчетности организации, 

порядок ее составления и представления 

4. Анализ финансового состояния предприятия  

5. Анализ финансовых результатов предприятия 

6. Анализ движения денежных потоков по направлениям деятельности 

7. Анализ формирования оборотного капитала 

8. Статистические методы оценки баланса и пути их совершенствования 

9. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации по данным 

текущей бухгалтерской отчетности 

10. Анализ отчета о финансовом результате. 

11. Анализ структуры и динамики собственного капитала по данным отчета об 

изменениях капитала 

12. Анализ абсолютных показателей ликвидности по данным бухгалтерского 

баланса 

13. Анализ относительных показателей ликвидности и платежеспособности 

14. Анализ финансового состояния предприятия по данным приложений к 

бухгалтерскому балансу. 

15. Отчет о финансовом результате как информационная база анализа 

доходности и рентабельности предприятия 

16. Бухгалтерский баланс как основной источник анализа финансового 

состояния предприятия 

17. Анализ финансового состояния предприятия по данным бухгалтерского 

баланса 

18. Анализ годовой бухгалтерской финансовой отчетности организации. 

19. Анализ финансового состояния предприятия по данным приложений к 

бухгалтерскому балансу. 

20. Анализ текущей бухгалтерской финансовой отчетности предприятия 

21. Анализ финансовой деятельности  предприятия по информации из 

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

22. Анализ капитала организации и отчетности о его изменениях 

23. Анализ денежных средств предприятия по данным бухгалтерской 

отчетности 

24. Финансовая бухгалтерская отчетность-информационная база финансового 

анализа. 

25. Анализ пассивов бухгалтерского баланса 

26. Анализ отчета о  финансовых  результатах деятельности организации: 

оценка доходности и рентабельности 

27. Анализ финансовой деятельности  предприятия на основе текущей 

бухгалтерской финансовой отчетности 

28. Анализ абсолютных показателей ликвидности по данным бухгалтерского 

баланса 
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29. Анализ относительных показателей ликвидности и платежеспособности 

30. Анализ рентабельности продаж 

31. Анализ распределения прибыли 

32. Анализ бухгалтерского  баланса предприятия. 

33. Анализ активов и пассивов по данным бухгалтерского баланса.  

34. Анализ отчета о  финансовых  результатах деятельности организации: 

оценка доходности и рентабельности 

35. Анализ состава, структуры и динамики собственного капитала 

организации по данным отчета об изменениях капитала 

36. Анализ финансовой деятельности  предприятия по информации из 

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

37. Анализ рентабельности продаж предприятия 

38. Анализ распределения прибыли предприятия 

39. Оценка деловой активности предприятия по данным бухгалтерской 

отчетности 

40. Анализ годовой бухгалтерской отчетности организации. 

41. Анализ финансовой устойчивости предприятия по данным отчетности. 

42. Анализ структуры и динамики активов предприятия 

43. Анализ отчета о финансовом результате и оценка рентабельности 

предприятия 

44. Отчет о финансовом результате: порядок составления и представления. 

45. Бухгалтерская финансовая отчетность и анализ финансового состояния 

предприятия 

46. Анализ и оценка финансовой деятельности предприятия по данным 

бухгалтерской отчетности  

47. Анализ бухгалтерского баланса как основной формы бухгалтерской 

отчетности организации 

48. Анализ отчета о финансовом результате: порядок составления и 

представления 

49. Анализ текущей бухгалтерской финансовой отчетности предприятия 

50. Анализ бухгалтерского баланса как основной формы бухгалтерской 

отчетности организации 

51. Бухгалтерская финансовая отчетность и анализ финансового состояния 

предприятия 

52. Анализ и оценка финансовой деятельности предприятия по данным 

бухгалтерской отчетности 

 

Критерии оценки курсовой работы 

При оценке курсовых работ  по междисциплинарному курсу «Основы 

анализа бухгалтерской отчетности» оценка складывается на основе следующих 

показателей: 

1. Методологические характеристики; 

2. Результат работы; 

3. Оформление работы. 
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1. Оценка методологических характеристик работы 

Требования Оценка 

Во введении: 

1. В основном обоснована практическая актуальность темы для данной 

организации (ситуации) 

2. Указан адекватный специальности объект исследования 

3. Предмет курсовой работы адекватен теме и цели, указывает на аспект или 

часть объекта 

4. Цель курсовой работы фиксирует ожидаемые результаты работы, адекватна 

теме и предмету 

5. Последовательность поставленных задач в целом позволяет достичь цели; 

структура работы (оглавление) в целом адекватна поставленным задачам 

В заключении: 

6. В выводах представлены основные результаты работы 

Удовлетвор

ительно 

Во введении: 

1. Обоснована практическая актуальность темы для данной организации 

(ситуации), на основе анализа степени разработанности вопроса в 

литературе в основном обоснована теоретическая актуальность темы 

2. Указан адекватный специальности объект курсовой работы 

3. Предмет курсовой работы адекватен теме и цели, указывает на аспект или 

часть объекта 

4. Цель курсовой работы фиксирует ожидаемые результаты работы, адекватна 

теме и предмету 

5. Последовательность поставленных задач в основном позволяет достичь 

цели; структура работы (оглавление) в основном адекватна поставленным 

задачам 

В заключении: 

6. В выводах представлены все результаты работы 

Хорошо 

Во введении: 

1. Обоснована практическая актуальность темы для данной организации 

(ситуации), на основе анализа степени разработанности вопроса в 

литературе аргументированно обоснована теоретическая актуальность темы 

2. Указан адекватный направлению объект курсовой работы 

3. Предмет курсовой работы адекватен теме и цели, указывает на аспект или 

часть объекта 

4. Цель курсовой работы фиксирует ожидаемые результаты работы, адекватна 

теме и предмету 

5. Последовательность поставленных задач позволяет достичь цели 

рациональным способом; структура работы (оглавление) полностью 

адекватна поставленным задачам 

В заключении: 

6. В выводах представлены все результаты работы в наиболее адекватной 

форме 

Отлично 

 

2. Оценка результатов, полученных автором курсовой работы 

Характеристики содержания и результатов работы Оценка 

1. Полученные результаты в значительной степени соответствуют 

поставленной цели (цель работы достигнута в значительной степени) 

Удовлетво-

рительно 
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2. В процессе анализа литературы отобраны в целом адекватные источники, 

продемонстрировано понимание решаемой проблемы 

3. В конкретной (практической) ситуации выбрана адекватная цели 

управленческая технология (подход, инструмент, метод, процедура) 

4. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) описана 

5. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) осуществлена 

(реализована) в значительной степени 

1. Полученные результаты преимущественно соответствуют поставленной 

цели (цель работы преимущественно достигнута) 

2. В процессе анализа литературы отобраны адекватные источники, сделаны 

адекватныевыводы 

3. Выбрана адекватная цели управленческая технология (подход, инструмент, 

метод, процедура), осуществлено обоснование выбора 

4. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) описана полностью 

5. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) преимущественно 

осуществлена (реализована) 

Хорошо 

1. Полученные результаты полностью соответствуют поставленной 

цели (цель работы достигнута полностью) 

2. Проведен детальный анализ адекватных источников, выводы 

самостоятельны и аргументированы 

3. Отобрана наиболее адекватная цели управленческая технология 

(подход, инструмент, метод, процедура), обоснование выбора 

аргументировано 

4. Представлено детальное описание технологии (подхода, модели, 

инструмента, метода, процедуры) 

5. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) осуществлена 

(реализована) полностью 

Отлично 

 

3. Оценка оформления курсовой работы 

Требования к оформлению курсовой  работы Оценка 

1. Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата А4, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный 

2. Поля: сверху - 2 см, снизу - 2,5 см, справа - 1 см, слева 3 см 

3. Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по центру вверху 

страницы, титульный лист не пронумерован 

4. Заголовки расположены по центру строк. В заголовках отсутствуют 

переносы. В конце заголовков отсутствуют знаки препинания. Отсутствуют 

заголовки в конце страниц. 

5. Знаки препинания проставлены непосредственно после последней буквы 

слова и отделены от следующего слова пробелом 

6. Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля имеется 

отступ 1,25 см. 

7. Все таблицы и рисунки имеют нумерацию и названия (над таблицей 

справа, под рисунком слева) 

8. На все таблицы и рисунки даны ссылки в тексте 

9. При использовании заимствованного материала применены ссылки 

причем однотипные (либо постраничные, либо концевые) 

10. Список литературы составлен в алфавитном порядке 

11. Описание каждого источника в списке литературы содержит фамилию 
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(фамилии) автора (авторов), заглавие, место издания, год издания, либо 

дату, если издание периодическое, адрес web-страницы, если используются 

ресурсы Интернет (печатается в начале описания источника) 

 

Оценка "отлично" ставится за оформление курсовой работы, полностью 

отвечающей представленным требованиям. 

Оценка "хорошо" ставится за оформление курсовой работы, в целом 

отвечающей представленным требованиям, но при наличии отдельных 

отступлений не более чем по двум требованиям. 

Оценка "удовлетворительно" ставится за оформление курсовой работы, в 

целом отвечающей представленным требованиям, но при наличии отдельных 

отступлений не более чем по трем требованиям. 

Не может быть поставлена положительная оценка за оформление 

курсового проекта, если полностью не выполнены требования 1, 2, 7, 8, 10. 

Итоговая оценка курсовой работы/проекта: 

1. Оценка методологических 

характеристик курсовой работы 

5 4-5 4 4-5 Хотя бы одна 3 

2. Оценка результатов, 

полученных автором курсовой 

работы 

5 4-5 4-5 4 

3. Оценка оформления курсовой 

работы 

5 4 4-5 4-5 

Итоговая оценка Отлично Хорошо Удовлетвори-

тельно 

 

 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

 Windows 10 Professional; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office Professional; 

 Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3; 

 Audit Expert 4.0. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

 

http://www.consultant.ru/
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9.3 Перечень  профессиональных баз данных 

1. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/   

2. База данных «Центр раскрытия корпоративной информации» – портал  

агентства по раскрытию информации предприятий http://www.e-

disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam 

3. База данных «Аudit-it» (Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит) – 

Информационная поддержка российских бухгалтеров, аудиторов, 

оценщиков, финансистов https://www.audit-it.ru/finanaliz/   

4. База данных «Финансовый анализ» - Все о финансовом анализе 

предприятия https://1-fin.ru/ 

5. База данных  «Финансовой аналитики» - портал финансовой аналитики   

http://www.finanaliz.ru   

6. Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК) 

http://www.spark-interfax.ru/promo/  

7. Федеральный портал «Бюро экономического анализа» 

http://www.beafnd.org 

8. Сайт Института профессиональных бухгалтеров России  http://www.ipbr.ru 

 
 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса  

Для преподавания междисциплинарного курса  «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности» используются  следующие специальные помещения - 

учебные аудитории: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации – кабинет статистики №1-8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материалов (презентации, 

видеоролики) 

 

 

 

https://elibrary.ru/
http://www.e-disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam
http://www.e-disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam
https://www.audit-it.ru/finanaliz/
http://www.finanaliz.ru/
Система%20Профессионального%20Анализа%20Рынка%20и%20Компаний%20(СПАРК)
http://www.beafnd.org/
http://www.ipbr.ru/
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Раздел 11. Образовательные технологии 

 

В целях реализации компетентностного подхода  предусматривается  

широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Лекции сопровождаются экранными слайдами и схемами, текстовым 

комментарием по тематике учебного занятия.  

Семинары могут проводиться в аудитории с интерактивной доской и  

использованием системы блиц-опросов студентов. В ходе изучения дисциплины 

применяются деловые игры, разбор хозяйственных ситуаций, дискуссии, 

проводятся индивидуальные консультации и выдача домашних заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой студентов 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 


