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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Целью  освоения  дисциплины  «Анализ  финансовой  отчетности»  является
формирование  практических  навыков  и  умений   ведения   рассчетов
экономических  и  социально-экономических  показателей на  основе  типовых
методик  и  действующей  нормативно-правовой  базы,  характеризующих
деятельность  хозяйствующих  субъектов,  освоение  методов  систематизации  и
обобщения информации,  необходимых для составления экономических разделов
планов  расчетов,  обосновывать  их  и  представлять  результаты  работы  в
соответствии с принятыми в организации стандартами.

Задачи освоения дисциплины:
-  Оценить  структуру  имущества  организации  и  источников  его

формирования;
- Выявить степень сбалансированности  между движением материальных и

финансовых ресурсов;
-  Раскрыть  структуру  и  потоки  собственного  и  заемного  капитала  в

процессе  экономического  кругооборота,  нацеленного  на  извлечение
максимальной или оптимальной прибыли, повышение финансовой устойчивости,
обеспечение платежеспособности;

-Оценить  правильное  использование  денежных средств  для  поддержания
эффективной структуры капитала;

-Ознакомиться  с  факторами  влияющими  на  финансовые  результаты
деятельности и эффективностью использования активов организации;

-Осуществить контроль за движением потоков организации.

1.1.  Компетенции выпускников,  формируемые в результате освоения
дисциплины как часть планируемых результатов освоения образовательной
программы

код
компетенции

формулировка компетенции

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-5 способен собирать и анализировать информацию о деятельности 

экономических субъектов, в том числе с использованием 
информационных технологий и программных средств для целей 
организации планирования, учета и контроля, принимать меры 
по реализации выявленных отклонений

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и
формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
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ПК-5. Способен 
собирать и 
анализировать 
информацию о 
деятельности 
экономических 
субъектов, в том 
числе с 
использованием 
информационны
х технологий и 
программных 
средств для 
целей 
организации 
планирования, 
учета и 
контроля, 
принимать меры 
по реализации 
выявленных 
отклонений

ИПК-5.1. Собирает и 
анализирует 
информацию о 
деятельности 
экономических 
субъектов для целей 
организации 
планирования, учета и 
контроля

Знает  методы  сбора  и  анализа  финансовой
информации  о  деятельности  экономических
субъектов для целей организации планировани
необходимых  для  составления  экономических
расчетов.

Умеет  осуществлять  отбор  и  обработку
финансовой  информации  экономических
субъектов для решения поставленной задачи и
 использовать  финансовую  отчетность
предприятия для расчета необходимых
финансовых показателей.

Владеет  навыками  обработки  финансовой
отчетности и иной аналитической информации
для  составления  экономических  разделов,
планов,  расчетов  и  практического  их
применения.

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины

ко д ко Этапы формирования компетенций
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Раздел 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Анализ  финансовой  отчетности» относится  к  части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений   блока  Б1.В.05
«Дисциплины  (модули)»,  учебного  плана  направления  подготовки  Экономика,
профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Изучение  дисциплины  «Анализ  финансовой  отчетности»  опирается  на
знания,  умения  и  навыки,  полученные  в  ходе  освоения  таких  дисциплин,  как
«Статистика»,  «Макроэкономика»,  «Экономика предприятия»,  «Эконометрика»,
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«Теория экономического анализа», «Бухгалтерский учет», «Комплексный анализ
хозяйственной деятельности» и др.

Освоение дисциплины  «Анализ  финансовой отчетности»  необходимо для
усвоения содержания производственной и преддипломной практик.

Раздел  3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием
количества  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу
обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на
самостоятельную  работу  обучающихся,  на  самостоятельную  работу
обучающихся и формы промежуточной аттестации

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  4 зачетные единицы. 
Очная форма обучения

        Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  51 час,
в том числе:

на занятия лекционного типа – 17 ч.
на занятия семинарского типа – 34 ч.
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу

обучающихся – 57 ч.
Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 ч.

Очно-заочная форма обучения
Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу
обучающихся  с  педагогическим  работником  (по  видам  учебных  занятий),
составляет 34 часов, в том числе:

на занятия лекционного типа – 17ч.
на занятия семинарского типа – 17 ч.
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу

обучающихся – 74 ч.
Формы промежуточной аттестации: экзамен-36

Заочная форма обучения
        Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу
обучающихся   с  преподавателем  (по  видам  учебных  занятий),  составляет
20часов, в том числе:

на занятия лекционного типа – 6 ч.
на занятия семинарского типа – 8 ч.
на занятия лабораторного типа- 6 ч.
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу

обучающихся –120 ч.
Форма промежуточной аттестации экзамен – 4 ч.
Отдельные  практические  занятия  реализуются  в  форме  практической

подготовки.
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Раздел  4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам,   с  указанием  отведенного  на  них  количества
академических часов и видов учебных занятий

4.1. Для очной формы обучения
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1 Тема 1. Бухгалтерская отчетность – 
информационная база финансового анализа

8 2 6 Тестирование

2 Тема 2. Анализ бухгалтерского баланса * 18 4 6* 8* Проведение  опроса,
решение задач;
решение кейсов.
лабораторная работы

3 Тема 3. Анализ отчета о финансовых 
результатах*

17 3 6* 8* Тестирование,  проведение
опроса,  лабораторная
работа

4 Тема 4. Анализ отчета об изменении капитала* 14 2 4* 8* Решение задач,
выполнение проекта,
лабораторная  работа,
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презентации
5 Тема 5. Анализ отчета о движении денежных 

средств*
16 2 6* 8* Проведение опроса,

решение  задач,
лабораторная  работа,
проекта.

6 Тема 6. Анализ пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах*

14 2 6* 6* Решение кейсов.

7 Тема 7. Особенности анализа 
консолидированной отчетности*

8 2* 6* Выполнение проекта.

8 Тема 8. Составление и анализ прогнозного 
баланса*

13 2 4* 7* Решение задач,  кейсов.

Итого 108 17 34 57
Экзамен и защита курсового проекта 
(подготовка и защита курсового проекта, 
групповая консультация в течение семестра, 
групповая консультация перед промежуточной 
аттестацией

36 Контроль

Всего 144

*Реализуется в форме практической подготовки
4.2. Для очно-заочной формы обучения

п/п

Тема дисциплины

В
се

го
 а

ка
де

м
и

че
ск

и
х 

ча
со

в

в 
т

.ч
. з

ан
ят

и
я 

ле
кц

и
он

н
ог

о 
т

и
п

а

В  т.ч.  занятия  семинарского
типа

С
ам

ос
т

оя
т

ел
ьн

ая
ра

бо
т

а

Ф
ор

м
а

 
т

ек
ущ

ег
о

ко
н

т
ро

ля
ус

п
ев

ае
м

ос
т

и

С
ем

и
н

ар
ы

П
ра

кт
и

че
ск

и
е

за
н

ят
ия

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
ия

(л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

ра
бо

т
ы

,
ко

лл
ок

ви
ум

ы

И
н

ы
е

ан
ал

ог
и

чн
ы

е

9



1 Тема 1. Бухгалтерская отчетность – 
информационная база финансового анализа

10 2 8 Тестирование

2 Тема 2. Анализ бухгалтерского баланса * 18 4 4* 10* Проведение  опроса,
решение задач;
решение кейсов.
лабораторная работы

3 Тема 3. Анализ отчета о финансовых 
результатах*

17 3 4* 10* Тестирование,  проведение
опроса,  лабораторная
работа

4 Тема 4. Анализ отчета об изменении капитала* 12 2 2* 8* Решение задач,
выполнение проекта,
лабораторная  работа,
презентации

5 Тема 5. Анализ отчета о движении денежных 
средств*

14 2 2* 10* Проведение опроса,
решение  задач,
лабораторная  работа,
проекта.

6 Тема 6. Анализ пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах*

14 2 2* 10* Решение кейсов.

7 Тема 7. Особенности анализа 
консолидированной отчетности*

9 1* 8* Выполнение проекта.

8 Тема 8. Составление и анализ прогнозного 
баланса*

14 2 2* 10* Решение задач,  кейсов.

Итого 108 17 17 74
Экзамен и защита курсового проекта 
(подготовка и защита курсового проекта, 
групповая консультация в течение семестра, 
групповая консультация перед промежуточной 
аттестацией

36 Контроль

Всего 144
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*Реализуется в форме практической подготовки

4.2 Для заочной формы обучения
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1 Тема 1. Бухгалтерская отчетность – 
информационная база финансового анализа

16 2 14 Тестирование

2 Тема 2. Анализ бухгалтерского баланса * 18 2 2* 14* Тестирование,
проведение  опроса,
решение задач, кейсов.

3 Тема 3. Анализ отчета о финансовых 
результатах*

20 2 2* 2* 14 Проведение  опроса,
выполнение
лабораторной работы

4 Тема 4. Анализ отчета об изменении 
капитала*

16 2* 14* Выполнение
письменной  работы,
выполнение  проекта,
лабораторной работы.

5 Тема 5. Анализ отчета о движении денежных 
средств*

20 2 2* 16* Проведение  опроса,
решение  задач,
решение кейсов,
выполнение  проекта,
лабораторная работа.

6 Тема 6. Анализ пояснений к бухгалтерскому 18 2* 16* Решение  задач,
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балансу и отчету о финансовых результатах* выполнение проекта,
лабораторная  работа,
дискуссия по теме.

7 Тема 7. Особенности анализа 
консолидированной отчетности*

16 16* Выполнение проекта

8 Тема 8. Составление и анализ прогнозного 
баланса*

16 16* Решение кейсов.

Итого 140 6 8 6 120
Экзамен и защита курсового проекта 
(подготовка и защита курсового проекта, 
групповая консультация в течение 
семестра, групповая консультация перед 
промежуточной аттестацией

4 Контроль

Всего 144

*Реализуется в форме практической подготовки
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Раздел  5.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  по
дисциплине

№
п/п

Автор Название основной
и дополнительной

учебной
литературы,

необходимой для
освоения

дисциплины

Выходные данные Количество экземпляров
в библиотеке

ДГУНХ/адрес доступа

I.Основная учебная литература
1 Жилкина А. Н Финансовый 

анализ: учебник и 
практикум для 
бакалавриата и 
специалитета

Москва  :
Издательство
Юрайт,  2020.  —
285 с.

https://urait.ru/book/
finansovyy-analiz-450070

2 Казакова Н. А. Анализ финансовой
отчетности. 
Консолидированны
й бизнес: учебник 
для вузов

Москва  :
Издательство
Юрайт,  2020.  —
233 с.

https://urait.ru/book/analiz-
finansovoy-otchetnosti-
konsolidirovannyy-biznes-
456425

3 Косолапова М. В.
Свободин В. А.

Комплексный 
экономический 
анализ 
хозяйственной 
деятельности: 
учебник

Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
«Дашков и К°»,
2018.- 247 с.

http://biblioclub.ru/
index.php?
page=book_red&id=4957
81

4 Миславская  Н.  А.,
Поленова С. Н.

Международные 
стандарты учета и 
финансовой 
отчетности: учебник

М.: Издательско-
торговая 
корпорация 
«Дашков и К°», 
2018. – 370 с.

http://biblioclub.ru/
index.php?
page=book_red&id=573429
&sr=1

5 Прыкина Л. В. Экономический 
анализ 
предприятия: 
учебник

М.: Издательско-
торговая 
корпорация 
«Дашков и К°», 
2018. – 253 с.

http://biblioclub.ru/
index.php?
page=book_red&id=495823

6 Рубцов И. В. Анализ финансовой
отчетности: 
учебное пособие

Москва:
Издательство:
Юнити-Дана,
2018.- 127 с.

http://biblioclub.ru/
index.php?
page=book_red&id=473286
&sr=1

II. Дополнительная литература
А) Дополнительная учебная литература

1 Гиляровская Л. Т.,
Ендовицкая А. В.

Анализ и оценка 
финансовой 
устойчивости 
коммерческих 

Издательство: 
Юнити,
2015.- 159 с.

https://biblioclub.ru/
index.php?
page=book_red&id=436703
&sr=1
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https://urait.ru/book/finansovyy-analiz-450070
https://urait.ru/book/finansovyy-analiz-450070


организаций: 
учебное пособие

2 Гиляровская Л. Т Экономический 
анализ: учебник

Издательство: 
Юнити,
2015.- 615 с.

https://biblioclub.ru/
index.php?
page=book_red&id=4464
87&sr=1

3 Егорова Л.И. Учет и анализ 
несостоятельности 
предприятия, 
Учебно-
методический 
комплекс

М.: Евразийский 
открытый 
институт.2011-152с

https://biblioclub.ru/
index.php?
page=book_red&id=90768&
sr=1

4 Илышева Н. Н., 
Крылов С. И.

Анализ  
финансовой отчет-
ности: учебное 
пособие

Издательство: 
Юнити,
2015. – 241 с.

https://biblioclub.ru/
index.php?
page=book_red&id=436709
&sr=1

5 Овечкина О. Н. Бухгалтерский учет
и анализ в условиях
банкротства 
организации: 
учебное пособие

Издательство: 
ПГТУ,
2013. – 205 с.

https://biblioclub.ru/
index.php?
page=book_red&id=439325
&sr=1

6 Селезнева Н. Н., 
Ионова А. Ф.

Анализ финансовой 
отчетности организ
ации: учебное 
пособие

Издательство: 
Юнити,
2015.- 583 с.

https://biblioclub.ru/
index.php?
page=book_red&id=114703
&sr=1

7 Турманидзе Т.У. Финансовый 
анализ: учебник

Москва: Юнити, 
2015-288с.

https://biblioclub.ru/
index.php?
page=book_red&id=118963
&sr=1

8 Харченко О.Н. Учет, налоги, 
анализ и аудит : 
Практикум: 
учебное пособие

Красноярск:Сибирс
кий федеральный 
университет, 2014. 
– 256с.

https://biblioclub.ru/
index.php?
page=book_red&id=364512
&sr=1

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-
правовых документов и кодексов РФ

1 Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30.11.1994 №51-ФЗ.
–
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/

3 Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2.. –
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/

4 Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ. 
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URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
5 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99, утвержденное приказом Министерства Финансов 
Российской Федерации от 06.07.1999 N 43н 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/

В) Периодические издания
Специализированные отраслевые периодические издания

Общеэкономическое многопрофильное научно-практическое издание «Российский 
экономический журнал» https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=571155

 Теоретический и научно-практический журнал «Экономический анализ: теория и практика» 
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=431536

ЭКО: всероссийский экономический журнал » https://biblioclub.ru/index.php?
page=journal_red&jid=575709

Г) Справочно-библиографическая  литература

Борисов А.Б. Большой 
энциклопедический 
словарь

М.: Книжный мир, 
2006 -543 с.

http://
biblioclub.ru/
index.php?
page=book&id=
274981

И.В. Грузков, З.С. Дотдуева, 
Н.А. Довготько и др. ; под 
общ. ред. О.Н. Кусакиной

Словарь-справочник 
по экономической 
теории : учебное 
пособие /

– Ставрополь : ИД 
«ТЭСЭРА», 2014. – 
380 с.

https://
biblioclub.ru/
index.php?
page=book&id=
277436

Е) Информационные базы данных (профильные)
МУЛЬТИСТАТ – многофункциональный статистический портал http://www.multistat.ru/
Базы  данных  официальной  статистики  Федеральной  службы государственной  статистики  -
https://www.gks.ru/
База данных «Бухгалтерский учет и отчётность» - информационно- аналитические материалы 
Центрального банка Российской Федерации - https://www.cbr.ru/analytics/?
PrtId=msfo_23217_41739
База данных «Информационно-аналитические материалы» Центрального банка Российской 
Федерации - https://www.cbr.ru/analytics/
База данных «Аналитика и исследования» Сбербанка России - 
http://www.sberbank.ru/ru/about/analytics
База данных «Финансовая информация и презентации» ВТБ - https://www.vtb.ru/akcionery-i-
investory/finansovaya-informaciya/
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) - bankrot.fedresurs.ru
Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки инновационного 
развития бизнеса (АИС «Инновации») - innovation.gov.ru
База данных «Оценочная деятельность» Минэкономразвития РФ - 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/activity/

Раздел  6.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
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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 университета, так и
вне ее.

Рекомендуется  ознакомление  с  ресурсами  правовых  систем  (онлайн-
версии), а также сайты официальных регуляторов в области анализа финансовой
отчетности: 

1. http://www  .  bibliotec  .  ru  / - Электронно-библиотечный ресурс 
Дагестанского  государственного университета  

2. http://www  .  gks  .  ru  /   -  Официальный сайт Федеральной службы 
государственной статистики

3. www  .  ecsocman  .  hse  .  ru  /-  интернет ресурс  Госкомстата России
4. www  .  nlr  .  ru  /-   Информационный ресурс «Российская национальная 

библиотека»
5. www  .  nns  .  ru  /-   Национальная электронная библиотека
6. www  .  rsl  .  ru  /-   Российская государственная библиотека
7. www  .  biznes   -   karta  .  ru  /  - Агентство деловой информации «Бизнес - карта»
8. www  .  elibrary  .  ru  /-   Научная электронная библиотека
9. www  .  uisrussia  .  ru  /   -Университетская  информационная  система  РОССИЯ

(УИС Россия)
10.http  ://  elibrary  .  rsl  .  ru  /   - Электронная библиотека РГБ
11.www  .  stplan  .  ru  /-  Стратегическое управление и планирование
12.www  .  economics  .  wideworld  .  ru  /   - «Экономика» - учебные материалы
13.www  .  ecsocman  .  edu  .  ru  /  -  Образовательный  портал  «Экономика.

Социология. Менеджмент»
14.www  .  opec  .  ru  /   - Экспертный канал «Открытая экономика»
15.www  .  bibliociub  .  ru  /   -Электронно-библиотечная  система «Университетская

библиотека Онлайн»
16.www  .  fa  .  ru  /   - сайт «Финансовый университет при Правительстве РФ»
17.www  .авсэ.рф   –  сайт  электронного  научного  журнала  «Актуальные

вопросы современной экономики» (РИНЦ) (Импакт-фактор 1,259)
18.http://www.e-disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam   - Центр раскрытия 

корпоративной информации

Раздел  7.  Перечень  лицензионного  программного  обеспечения,
информационных справочных систем и профессиональных баз данных
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7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное
обеспечение, в том числе отечественного производства

1. Windows 10
2. Microsoft Office Professional
3. Adobe Acrobat Reader DC
4. VLC Media player 
5. 7-zip
6. Microsoft Office профессиональный плюс 2010
7. Adobe Flash Player
8. 1C: Предприятие 8.2
9. Foxit Reader
10.Audit Expert 4
11.Project Expert Tutorial
12.Mozilla Firefox 74.0
13.Google Chrome
14.Free Commander

7.2 Перечень информационных справочных систем
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» http  ://  www  .  consultant  .  ru  /  

7.3 Перечень  профессиональных баз данных:
1. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/  
2. Центр раскрытия корпоративной информации https://www.e-disclosure.ru/

Раздел 8.  Описание материально-технической базы,  необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

I. Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 3-7 (Россия,
Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5,
учебный корпус №1)
Перечень основного оборудования:
Комплект специализированной мебели.
Доска меловая.
Компьютерный стол.
Флипчарт переносной.
Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 
персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 
университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), 
ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru).
Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 
(презентации, видеоролики).
Перечень используемого программного обеспечения:
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1. Windows 10
2. Microsoft Office Professional
3. Adobe Acrobat Reader DC
4. VLC Media player
5. 7-zip 

II. Учебная аудитория для выполнения курсовых работ  № 3-7(Россия,
Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5,
учебный корпус №1)
Перечень основного оборудования:
Комплект специализированной мебели.
Доска меловая.
Компьютерный стол.
Флипчарт переносной.
Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 
персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 
университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), 
ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru).
Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 
(презентации, видеоролики).
Перечень используемого программного обеспечения:
1. Windows 10
2. Microsoft Office Professional
3. Adobe Acrobat Reader DC

4. VLC Media).
III. Помещение для самостоятельной работы №5-6(Россия, Республика
Дагестан,  367008,  г.  Махачкала,  ул.  Джамалутдина  Атаева,  дом  5,
учебный корпус №1)

Перечень основного оборудования:
Персональные компьютеры с доступом  к сети «Интернет» и в электронную 
информационно-образовательную среду ДГУНХ - 26 ед.
Перечень используемого программного обеспечения:
1. Windows 10
2. Microsoft Office Professional
3. Adobe Acrobat Reader DC
4. VLC Media player
5. 7-zip 
6. 1С: Предприятие 8.3
7. 1С: Зарплата и управление персоналом
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8.  Справочно-правовая  система  «КонсультантПлюс»ых  иллюстративных
материалов по дисциплине (презентации, видеоролики).

IV. Помещение для самостоятельной работы №1-1 (Россия, Республика
Дагестан,  367008,  г.  Махачкала,  ул.  Джамалутдина  Атаева,  дом  5,
учебный корпус №1)

Перечень основного оборудования: 
Персональные компьютеры с доступом  к сети «Интернет» и в электронную 
информационно-образовательную среду ДГУНХ - 60 ед.
Перечень используемого программного обеспечения:
1. Windows 10
2. Microsoft Office Professional
3. Adobe Acrobat Reader DC
4. VLC Media player
5. 7-zip

Раздел 9. Образовательные технологии

Современные  образовательные  технологии  в  преподавании  дисциплины
«Анализ  финансовой  отчетности»   ориентированы   на   реализацию
инновационных методов  обучения  как  слагаемых  учебного  процесса.  Они
учитывают  преимущества   компетентностного   подхода   к   изучению
дисциплины, обеспечивают  повышение  качества  знаний,  необходимых  для
профессиональной  деятельности   бухгалтеров.  Для  проведения  лекционных и
практических  занятий  используются  различные  образовательные  технологии  с
использованием активных и интерактивных форм обучения.

При освоении дисциплины «Анализ финансовой отчетности» используются
образовательные технологии с использованием активных и интерактивных форм
обучения:

- интерактивная лекция (проблемная, обзорная, лекция-информация), 
- тематическая дискуссия;
- обсуждение конкретных ситуаций;
- опрос, коллоквиум, тестирование;
- решение типовых задач и кейсов;
- написание рефератов и их презентация.
Лекции проводятся  с  использованием  средств  визуализации  лекционного

материала  (мультимедийных  презентаций)  и  применением  таких  методов  и
технологий,  как  тематическая  дискуссия,проблемная  лекция,  обзорная  лекция,
лекция-информация с использованием фактических данных .

При  ведении  практических  занятий  используются  такие  стандартные
методы обучения, как тестирование, фронтальный опрос, индивидуальный опрос,
решение типовых задач и кейса- задач. При проведении практических занятий в
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интерактивной  форме  используются  следующие  методы:  анализ  конкретных
ситуаций, тематическая дискуссия, блиц-опрос.

20


		2022-11-28T15:09:43+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА"




