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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

приобретение знаний о методических основах и практических навыков по проведению
анализа финансовой отчетности для оценки финансового состояния и перспектив
развития бизнеса на материалах организаций разных сфер деятельности.

Задачи
дисциплины

изучить содержание и информационные возможности анализа финансовой отчетности;
оценить аналитическое содержание бухгалтерской отчетности организации;
изучить методику проведения экспресс-анализа финансовой деятельности организации;
рассмотреть методику комплексной оценки финансового состояния организации;
изучить методику анализа финансовых результатов деятельности организации;
ознакомиться с методами прогнозирования финансового состояния организации;
развить навыки выбора аналитических инструментов анализа финансовой отчетности;
развить практические навыки анализа финансовой отчетности в рамках взаимодействия
предприятия с внешней бизнес средой;
получить практические умения по обработке информации при анализе финансовой
отчетности предприятий разных сфер деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерская финансовая отчетность
Бухгалтерский финансовый учет
Экономический анализ

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Финансовая безопасность
Финансовый мониторинг
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ОПК2 Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового и
бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и

статистической отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения,

локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков
ОПК-2.1 Знать: методы поиска, обработки и анализа

экономической информации; основы
хозяйственного, налогового и бюджетного
учетов, содержание и структуру учетной
документации, бухгалтерской (финансовой),
налоговой и статистической отчетности;
методы выявления внутренних и внешних
угроз и рисков; основы экономической
безопасности, ее параметры, методы
предупреждения, локализации и
нейтрализации внутренних и внешних угроз
и рисков

знание методов анализа и
использования данных
бухгалтерской финансовой
отчетности в целях оценки
эффективности и
прогнозирования
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующего субъекта
для нейтрализации
внутренних и внешних
угроз и рисков

Тест



ОПК-2.2 Уметь: работать с базами данных с целью
поиска необходимой информации об
экономических явлениях и процессах;
обрабатывать и анализировать данные
хозяйственного, налогового и бюджетного
учетов, учетной документации,
бухгалтерской (финансовой), налоговой и
статистической отчетности; оценивать
эффективность финансово-хозяйственной
деятельности организации, выявлять
внутренние и внешние угрозы и риски на
основе полученных данных

умение применять методы
анализа и использования
данных бухгалтерской
финансовой отчетности в
целях оценки
эффективности и
прогнозирования
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующего субъекта
для нейтрализации
внутренних и внешних
угроз и рисков

Выполнение
реферата

ОПК-2.3 Владеть: методами поиска, обработки и
анализа экономической информации;
методами предупреждения, локализации и
нейтрализации внутренних и внешних угроз
и рисков

владение методами
обработки и анализа
информации бухгалтерской
финансовой отчетности для
предупреждения
внутренних и внешних
угроз

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Теоретические
основы анализа
бухгалтерской
финансовой
отчетности

Бухгалтерская финансовая отчетность как средство
коммуникации коммерческой организации с
рынком.
Цель, задачи, объект, предмет и содержание
анализа бухгалтерской отчетности.
Методы анализа бухгалтерской отчетности.
Информационное обеспечение анализа
бухгалтерской отчетности (баланс, отчет о
финансовых результатах, отчет о движении
капитала, отчет о движении денежных средств, и
др.).
Требования, предъявляемые к достоверности
отчетности.
Пользователи финансовой отчетности.
Особенности анализа финансовой отчетности с
использованием инструментальных средств
обработки информации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

2. Содержание и
последовательнос
ть этапов анализа
финансовой
отчетности

Этапы анализа финансовой отчетности
Экспресс-анализ финансово-хозяйственной
деятельности предприятия
Углубленный анализ финансово-хозяйственной
деятельности предприятия
Анализ финансовой отчетности в условиях
инфляции

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3



3. Анализ
бухгалтерского
баланса

Бухгалтерский баланс как основной источник
информационной базы анализа финансовой
отчетности.
Требования достоверности информации в
бухгалтерском балансе.
Задачи и методика анализа бухгалтерского
баланса.
Анализ имущественного состояния предприятия.
Анализ ликвидности и платежеспособности.
Анализ деловой активности.
Анализ финансовой устойчивости предприятия.
Использование инструментальных средств
обработки информации для проведения расчетов
по данным бухгалтерского баланса.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

4. Анализ формы
Отчета о
финансовых
результатах

Цель, задачи и информационное обеспечение
анализа формы
Отчета о финансовых результатах.
Методика анализа финансовых результатов.
Анализ состава и динамики прибыли.
Общая оценка динамики показателей
рентабельности.
Использование инструментальных средств
обработки информации для анализа "Отчета о
финансовых результатах"

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

5. Анализ формы
Отчета об
изменениях
капитала

Цель, задачи и информационное обеспечение
анализа изменения капитала.
Оценка состава и движения собственного
капитала.
Проведение анализа динамики собственного
капитала с целью выявления оптимальной
структуры каптала.
Анализ обеспеченности предприятия собственным
капиталом.
Расчет и анализ коэффициента устойчивости
экономического роста и нормы распределения
чистой прибыли на дивиденды.
Анализ резервов коммерческой организации.
Анализ чистых активов .
Использование инструментальных средств
обработки информации проведения расчетов при
анализе "Отчета об изменениях капитала"

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3



6. Анализ формы
Отчета о
движении
денежных средств

Анализ движения денежных средств по данным
отчетности с целью определения перспективной
возможности организации создавать
положительные потоки.
Цель, задачи и информационное обеспечение
анализа использования денежных средств
коммерческой организации.
Методика анализа денежных средств.
Анализ денежных потоков по текущей
деятельности.
Анализ денежных потоков по инвестиционной
деятельности.
Анализ денежных потоков по финансовой
деятельности.
Прямой и косвенный метод формирования
денежных потоков предприятия.
Использование инструментальных средств
обработки информации для проведения расчетов
по данным "Отчета о движении денежных средств"

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

7. Анализ формы
Пояснения к
балансу и отчету
о финансовых
результатах

Цель и задачи анализа формы
Пояснения к балансу и отчету о финансовых
результатах.
Методика анализа приложения к балансу и отчёту
о финансовых результатах.
Анализ нематериальных активов.
Анализ основных средств.
Анализ дебиторской и кредиторской
задолженности .
Анализ расходов по обычным видам деятельности
(по элементам затрат) .
Использование инструментальных средств
обработки информации для проведения расчетов
по данным пояснения к балансу и отчету о
финансовых результатах.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

8. Комплексная
оценка
финансового
состояния
предприятия на
основе данных
бухгалтерской
финансовой
отчетности

Применимость бухгалтерской финансовой учетно-
аналитической системы для целей управления
организацией.
Цель, задачи и информационное обеспечение
комплексной оценки финансового состояния
организации.
Факторное моделирование рентабельности активов
и коэффициента экономического роста.
Рейтинговая оценка финансового состояния
коммерческой организации .
Обобщение результатов анализа финансовой
отчетности .
Использование инструментальных средств
обработки информации для проведения расчетов

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3



9. Прогнозирование
финансовой
отчетности
коммерческого
предприятия

Цель, задачи и информационное обеспечение
методики прогнозирования финансовой
отчетности.
Методика прогнозирования финансовой
отчетности.
Составление прогнозного баланса по методу
процента от продаж.
Составление прогнозного плана о финансовых
результатах по методу процента от продаж.
Использование инструментальных средств
обработки информации для проведения расчетов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

10. Прогнозирование
возможного
наступления
банкротства по
данным
отчетности

Оценка финансовой независимости и финансовой
устойчивости предприятия
Анализ деловой активности предприятия
Система критериев оценки удовлетворительности
структуры баланса и риска банкротства

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 6
2. 3 1 0 2 6
3. 6 2 0 4 6
4. 6 2 0 4 6
5. 6 2 0 4 6
6. 6 2 0 4 6
7. 6 2 0 4 6
8. 6 2 0 4 6
9. 3 1 0 2 6

10. 3 1 0 2 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 16 0 32 92
из них в форме практической подготовки

2 0 0 2 0

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 6
2. 3 1 0 2 6



3. 4 2 0 2 8
4. 6 2 0 4 8
5. 5 1 0 4 8
6. 5 1 0 4 8
7. 3 1 0 2 8
8. 3 1 0 2 6
9. 3 1 0 2 6

10. 3 1 0 2 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 42 12 0 26 102
из них в форме практической подготовки

2 0 0 2 0

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 8
2. 1 0.5 0 0.5 8
3. 2 1 0 1 12
4. 2 1 0 1 10
5. 2 1 0 1 10
6. 2 1 0 1 10
7. 2 1 0 1 10
8. 2 1 0 1 8
9. 1 0.5 0 0.5 8

10. 1 0.5 0 0.5 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 8 0 8 124
из них в форме практической подготовки

2 0 0 2 0

5. Практическая подготовка
Практическая подготовка организуется путем проведения практических занятий, предусматривающих
участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.
При организации практической подготовки обучающиеся и работники образовательной организации
обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной организации и/или



образовательной организации, в структурном подразделении которой организуется практическая
подготовка, требования охраны труда и техники безопасности.
Правила внутреннего распорядка обучающихся и посетителей МФЮА
(https://www.mfua.ru/sveden/files/20210210_Prikaz_ot_10.02.2021_No_16-YU.14-
1_Ob_utverghdenii_pravil_vnutrennego_rasporyadka.pdf)
Правила внутреннего трудового распорядка МФЮА
(https://www.mfua.ru/sveden/files/Pravila_trud_rasporyadka_Prikaz_ob_utverghdenii_Pravil_vnutrenneo_trudov.._-
sghatyy.pdf)
Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
организуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья.

Пример кейса (практического задания)
Кейс «Анализ и оценка результативности деятельности организации по данным финансовой
отчетности»
Для практической работы по дисциплине "Анализ финансовой отчетности".
Виды выполняемых работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью:
- поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для проведения
экономических расчетов;
- мониторинг финансово-экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, имеющей
значение для обеспечения экономической безопасности;
- мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих субъектов,
организаций и регионов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости
их деятельности и развития;
- экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности организации с целью определения
сложившейся финансовой ситуации;
- оценка стоимости и рисков финансовых инструментов
 Общие методические указания по работе с кейсом:
Все задания кейса должны выполняться студентом самостоятельно по практическим материалам
организации «XYZ», отчетность которой составлена по МСФО и представлена в Приложении к
данному учебному кейсу. Задания для проведения анализа и оценки хозяйственной деятельности
организации приведены после каждой таблицы.
При проведении расчетов относительных величин следует производить округление значений
относительных показателей: коэффициентов с точностью не менее чем до 0,0001, процентов — до
0,01%. Цифровые материалы курсовой работы рекомендуется иллюстрировать соответствующими
рисунками, графиками, диаграммами и т.п.
По завершении работы над таблицами необходимо составить аналитическую записку и дать
развернутое заключение о результативности деятельности организации за отчетный период,
основанное на результатах проведенного анализа. При изложении данной части работы обязательны
ссылки на номера таблиц кейса, содержащих соответствующие цифровые материалы.
Используя сделанные в процессе анализа выводы, необходимо разработать конкретные рекомендации,
направленные на повышение эффективности использования производственно-финансовых ресурсов
организации, и представить их в концентрированном виде в заключительной части аналитической
записки.
Аналитические таблицы для проведения анализа результативности деятельности организации по
данным финансовой отчетности, составленной по МСФО
(название организации, по данным которой выполняется кейс)
Показатели состава, структуры и динамики показателей разделов Отчета о финансовом положении
Таблица 1



\

Тест к таблице 1: по итоговым данным разделов активов и пассивов Отчета о финансовом положении
организации проанализировать их динамику. Используя показатели Отчета о финансовом положении и
Отчета о прибылях, убытках и прочих компонентах совокупного финансового результата, оценить
степень выполнения «золотого правила» эффективного бизнеса. Составить аналитическое заключение
о характере финансирования активов и уровне финансовой независимости компании.
Показатели состава, структуры и динамики активов и пассивов
Таблица 2





Тест к таблице 2: на основе данных Отчета о финансовом положении организации провести анализ
динамики и структуры активов и пассивов. Оценить имущественное и финансовое положение, указать
возможные причины негативной динамики показателей активов и пассивов. Рассчитать и оценить
стоимость чистых активов организации и соответствие их величины требованиям законодательства
РФ, проанализировать их динамику. Составить аналитическое описание сложившегося финансового
положения организации и его динамики за отчетный период.
Группировка активов по уровню ликвидности и обязательств по срочности оплаты



Тест к таблице 3: сгруппировать статьи активов и пассивов Отчета о финансовом положении
организации, провести анализ их структуры, оценить уровень ликвидности. Дать оценку динамики
качества структуры активов и пассивов. Составить аналитическое описание полученных показателей
ликвидности организации и ее динамики.
Показатели финансовой устойчивости



Тест к таблице 4: по данным Отчета о финансовом положении организации рассчитать показатели для
оценки финансовой устойчивости организации. Установить оптимальные критерии уровней каждого
коэффициента, проанализировать их динамику и ее воздействие на финансовое состояние
организации. Дать аналитическое описание показателей финансовой устойчивости и их динамики.
Таблица 5
Показатели ликвидности и платежеспособности

Тест к таблице 5: по данным Отчета о финансовом положении организации рассчитать коэффициенты
ликвидности. Установить оптимальные критерии уровней каждого коэффициент, определить наличие
(отсутствие) платежеспособности организации и сделать краткосрочный прогноз платежеспособности.
Дать аналитическое описание показателей коэффициентов ликвидности, платежеспособности и их
динамики.
Таблица 6
Показатели состава, структуры и динамики доходов и расходов



Тест к таблице 6: по данным Отчета о совокупных доходах организации проанализировать динамику и
структуру доходов, расходов, финансовых результатов, расходоемкости и рентабельности. Указать
возможные причины, повлиявшие на прирост (снижение) анализируемых показателей. Составить
аналитическое заключение и дать оценку динамики и структуры доходов, расходов, прибыли и
доходности компании.
Таблица 7
Показатели прибыли



Тест к таблице 7: используя данные финансовой отчетности организации, провести структурно-
динамический анализ показателей прибыли организации. Составить аналитическое описание и дать
оценку динамики показателей прибыли и их удельного веса в совокупных доходах организации.
Таблица 8
Расчет влияния факторов на чистый денежный поток (косвенный метод)

Тест к таблице 8: по данным Отчета о денежных потоках, Отчета о прибылях, убытках и прочих
компонентах совокупного финансового результата совокупных доходах и Отчета о финансовом



положении организации с помощью косвенного метода анализа денежных потоков определить влияние
отдельных факторов на отклонение суммы чистой прибыли от суммы чистого денежного потока.
Составить аналитическое описание ситуации с использованием денежных средств и дать оценку
влияния факторов хозяйственной деятельности компании на чистый денежный поток.
Таблица 9
Показатели оборачиваемости оборотных активов

Тест к таблице 9: используя данные финансовой отчетности организации, рассчитать показатели
оборачиваемости оборотных средств и дать оценку эффективности использования капитала,
вложенного в оборотные активы. Оценить динамику оборачиваемости оборотных активов в целом и
их элементов. Рассчитать сумму условного высвобождения (в результате ускорения оборачиваемости)
или дополнительного привлечения (вследствие замедления оборачиваемости) оборотных средств в
отчетном году по сравнению с предыдущим годом. Составить аналитическое описание ситуации с
использованием оборотных активов, оценить динамику показателей скорости оборота средств.
Таблица 10
Расчет влияния факторов на изменение рентабельности активов



Тест к таблице 10: используя показатели финансовой отчетности организации, рассчитать и оценить
уровень и динамику показателя рентабельности совокупных активов. Рассчитать методом абсолютных
разниц влияние пяти факторов на динамику рентабельности совокупных активов с использованием
следующей факторной модели:



Привести аналитические пояснения, расчеты и оценку влияния пяти факторов на динамику
рентабельности совокупных активов.
Таблица 11
Расчет влияния факторов на изменение рентабельности продаж



Тест к таблице 11: используя показатели финансовой отчетности организации, рассчитать и оценить
уровень и динамику показателя рентабельности продаж. С помощью представленной ниже факторной
модели рассчитать методом абсолютных разниц влияние четырех включенных в нее факторов на
динамику рентабельности продаж и оценить его. Для расчета влияния факторов на показатель
рентабельности продаж рекомендуется использовать шестифакторную модель аддитивного типа:



Привести аналитические пояснения, расчеты и оценку влияния шести факторов на динамику
рентабельности продаж.
Расчет влияния факторов на изменение рентабельности собственного капитала
Таблица 12



Тест к таблице 12: используя показатели финансовой отчетности организации, рассчитать и оценить
уровень и динамику показателя рентабельности собственного капитала. С помощью представленной
ниже факторной модели рассчитать методом цепных подстановок влияние трех включенных в нее
факторов (финансового рычага, оборачиваемости активов и рентабельности продаж) и оценить их
воздействие на динамику рентабельности собственного капитала.
Для расчета влияния факторов на рентабельность собственного капитала следует использовать
факторную модель

Привести аналитические пояснения, расчеты и оценку влияния пяти факторов на динамику
рентабельности собственного капитала.
Консолидированная отчетность организации «XYZ» по состоянию на 31 декабря 2020 года, млн долл.
США
Отчет о финансовом положении







Отчет о прибылях, убытках и прочих компонентах совокупного, финансового результата



Отчет о денежных потоках













Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов



освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

7. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;



ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-2.1»
Вопрос №1 . Рентабельность активов определяется

Варианты ответов:
1. Прибыль / чистые активы * 100%
2. Прибыль / Активы * 100%
3. Выручка / Чистые активы * 100%

Вопрос №2 . Сравнение отчетных показателей с показателями предшествующих периодов позволяет
определить

Варианты ответов:
1. рейтинг анализируемой организации в отрасли
2. динамику развития организации
3. степень выполнения бизнес-плана организации

Вопрос №3 . Прибыль в отчете о финансовых результатах определяется как

Варианты ответов:
1. доходы минус расходы
2. доходы минус затраты
3. выручка от продаж минус налог на прибыль

Вопрос №4 . К числу задач анализа финансовой отчетности относится

Варианты ответов:
1. оценка уровня и динамики показателей деловой активности
2. оценка уровня и динамики рыночных цен
3. оценка выполнения бюджета денежных потоков

Вопрос №5 . К числу внешних пользователей анализа финансовой отчетности организации не
относятся

Варианты ответов:
1. налоговые органы
2. члены совета директоров
3. кредитные организации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.2»
1.     Анализ бухгалтерской финансовой отчетности как база принятия управленческих решений.
2.     Бухгалтерская финансовая отчетность как информационная база экономического анализа.
3.     Методы анализа бухгалтерской финансовой отчетности
4.     Классификация финансовых коэффициентов по данным бухгалтерской финансовой отчетности



5. Особенности финансового анализа неплатежеспособности предприятия.
6.      Методика комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности по данным
бухгалтерской финансовой отчетности
7. Особенности финансового анализа неплатежеспособного предприятия.
8. Составление Пояснительной записки по результатам бухгалтерской финансовой отчетности.
9.     Основной принцип подготовки бухгалтерской финансовой отчетности для эффективного анализа
10.   Значение анализа рентабельности предприятия для улучшения финансовых результатов
11.   Этапы формирования и использования прибыли предприятия
12.   Использование маржинального анализа для принятия управленческих решений
13.   Ликвидность активов как показатель платежеспособности организации
14.   Использование моделей банкротства для предотвращения неплатежеспособности организации.
15.   Информационный процесс анализа бухгалтерской финансовой отчетности и сопутствующие
информационные технологии
16.   Обзор инструментальных средств обработки информации, используемых для решения задач
анализа бухгалтерской финансовой отчетности.
17.   Состав инструментальных средств обработки информации общего и проблемно-ориентированного
назначения и функциональные задачи, решаемые при их использовании в анализе бухгалтерской
финансовой отчетности. 
18.   Тенденции применения инструментальных средств обработки информации в анализе
бухгалтерской финансовой отчетности.
19.   Технологии взаимодействия инструментальных средств обработки информации с программами
учета при решении профессиональных задач
20.   Технологические возможности автоматизации процедур анализа бухгалтерской финансовой
отчетности в программах аудита.
21.  Предпосылки возникновения информационных систем аналитической обработки информации.
22.  Современные подходы к определению сферы применения инструментальных средств обработки
информации в ходе анализа бухгалтерской финансовой отчетности учреждений различных форм
собственности.
23.  Функциональные возможности инструментальных средств обработки информации анализа
бухгалтерской финансовой отчетности.
24.  Тенденции применения инструментальных средств обработки информации бухгалтерской
финансовой отчетности в менеджменте.
25.  Эволюция инструментальных средств обработки информации в анализе бухгалтерской
финансовой отчетности.
26.  Организация ввода данных с использованием инструментальных средств обработки данных
анализа бухгалтерской финансовой отчетности.
27.      Анализ финансовой деятельности предприятия по открытой бухгалтерской отчетности с
использованием инструментальных средств обработки информации. 
28.  Прогнозирование финансовых показателей будущих периодов с использованием
инструментальных средств обработки информации.
29.   Сравнение финансовых показателей деятельности предприятия с оптимальными показателями по
отрасли в информационных системах финансового анализа

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «ОПК-2.3»
Собственный капитал организации 7000 тыс.руб., долгосрочный заемный капитал 5000 тыс.руб.,
краткосрочные обязательства - 6000 тыс. руб.; оборотные активы - 12000 тыс.руб. Определите
величину собственных оборотных средств (функционирующий капитал)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ОПК-2.3»
Внеоборотные активы организации-6000 тыс. руб., долгосрочные обязательства-3000 тыс. руб.,
оборотные активы-8000 тыс. руб., краткосрочные обязательства-4000 тыс. руб., собственный капитал-
7000 тыс. руб. Собственный оборотный капитал составит:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ОПК-2.3»
Определить, как изменился коэффициент оборачиваемости оборотного капитала, если выручка
базисного года составила 120 млн.руб., отчетного года, 145 млн.руб.руб., сумма оборотного капитала
базисного года составила 38 млн.руб, отчетного – 44 тыс.руб.:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ОПК-2.3»
По приведенным ниже данным проведите  анализ платежеспособности и финансовой устойчивости
финансовой отчетности малого предприятия с использованием прикладных инструментальных
средств. Опишите выявленные тенденции и проиллюстрируйте это графическими
средствами Бухгалтерский баланс ООО «Городской супермаркет» за 2016 год 

Поясне -
ния Наименование показателя Код На 31 декабря 20

16 г.
На 31 декабря 20
15 г.

На 31 декабря 20
14 г.

 АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120 5   

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 43185 44103 36890

 Доходные вложения в материальные ценности 1160    

 Финансовые вложения 1170  30 30



 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 Итого по разделу I 1100 43190 44133 36920

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 1210 85563 65790 58135

 Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям 1220  735 809

 Дебиторская задолженность 1230 2477 5159 3733

 Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) 1240 4213 6200 6000

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4060 6696 4897

 Прочие оборотные активы 1260 232 538 640

 Итого по разделу II 1200 96545 85118 74214

 БАЛАНС 1600 139735 129251 111134

 
 
 

Поясне 
ния Наименование показателя Код

На 31
декабря 20
16 г.

На 31
декабря 20
15 г.

На 31
декабря 20
14 г.

 ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 10 10

 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 ( ) ( ) ( )

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 28691 28977 28977

 Резервный капитал 1360 565 236 236

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 86133 88274 74327

 Итого по разделу III 1300
1410

115399 117497 103550

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 3520 4620  

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 Итого по разделу IV 1400 3520 4620 0

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1510 7000   

 Кредиторская задолженность 1520 4818 2213 2663

 Доходы будущих периодов 1530 8998 4921 4921

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 Итого по разделу V 1500 20816 7134 7584

 БАЛАНС 1700 139735 129251 111134

 
 
 
Отчет о финансовых результатах ООО «Городской супермаркет» за 2015 год

Поясне  ния Наименование показателя Код

За 2015г. За 2014г.

  



 Выручка 2110 75870 63519

 Себестоимость продаж 2120 ( 59194 ) ( 56094 )

 Валовая прибыль (убыток) 2100 16676 7425

 Коммерческие расходы 2210 ( 2394 ) ( 2228 )

 Управленческие расходы 2220 () ( )

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 14282 5197

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 274 437

 Проценты к уплате 2330 ( 899 ) ( 595 )

 Прочие доходы 2340 8257 10309

 Прочие расходы 2350 ( 5834 ) ( 7361 )

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 16080 7987

 Текущий налог на прибыль 2410 () ( )

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 16080 7987

Форма 0710002 с. 2
 
 

Поясне -
ния Наименование показателя Код

За
2015г.

За
2014г.

  

 СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода 2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 16080 7987

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 
 
 
Отчет о финансовых результатах ООО «Городской супермаркет» за 2016 год

Поясне  ния Наименование показателя Код
За 2016г. За 2015г.

  

 Выручка 2110 68219 75870

 Себестоимость продаж 2120 ( 60499 ) ( 59194 )

 Валовая прибыль (убыток) 2100 7720 16676

 Коммерческие расходы 2210 ( 3444 ) ( 2394 )

 Управленческие расходы 2220 () ( )

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 4276 14282

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 679 274



 Проценты к уплате 2330 ( 1077 ) ( 899 )

 Прочие доходы 2340 9105 8257

 Прочие расходы 2350 ( 11254 ) ( 5834 )

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1729 16080

 Текущий налог на прибыль 2410 () ( )

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1729 16080

Форма 0710002 с. 2
 
 

Поясне -
ния Наименование показателя Код

За
2016г.

За
2015г.

  

 СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода 2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 1729 16080

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 
 
 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ОПК-2.3»
По приведенным ниже данным проведите вертикальный и горизонтальный анализ финансовой
отчетности малого предприятия с использованием прикладных инстррументов проиллюстрируйте это



графическими средствами
Бухгалтерский баланс ООО «Городской супермаркет» за 2016 год
 

Поясне -
ния Наименование показателя Код На 31 декабря 20

16 г.
На 31 декабря 20
15 г.

На 31 декабря 20
14 г.

 АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120 5   

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 43185 44103 36890

 Доходные вложения в материальные ценности 1160    

 Финансовые вложения 1170  30 30

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 Итого по разделу I 1100 43190 44133 36920

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 1210 85563 65790 58135

 Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям 1220  735 809

 Дебиторская задолженность 1230 2477 5159 3733

 Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) 1240 4213 6200 6000

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4060 6696 4897

 Прочие оборотные активы 1260 232 538 640

 Итого по разделу II 1200 96545 85118 74214

 БАЛАНС 1600 139735 129251 111134

 
 
 

Поясне 
ния Наименование показателя Код

На 31
декабря 20
16 г.

На 31
декабря 20
15 г.

На 31
декабря 20
14 г.

 ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 10 10

 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 ( ) ( ) ( )

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 28691 28977 28977

 Резервный капитал 1360 565 236 236

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 86133 88274 74327

 Итого по разделу III 1300
1410

115399 117497 103550

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 3520 4620  

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 Итого по разделу IV 1400 3520 4620 0

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1510 7000   

 Кредиторская задолженность 1520 4818 2213 2663



 Доходы будущих периодов 1530 8998 4921 4921

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 Итого по разделу V 1500 20816 7134 7584

 БАЛАНС 1700 139735 129251 111134

 
 
 
Отчет о финансовых результатах ООО «Городской супермаркет» за 2015 год

Поясне  ния Наименование показателя Код
За 2015г. За 2014г.

  

 Выручка 2110 75870 63519

 Себестоимость продаж 2120 ( 59194 ) ( 56094 )

 Валовая прибыль (убыток) 2100 16676 7425

 Коммерческие расходы 2210 ( 2394 ) ( 2228 )

 Управленческие расходы 2220 () ( )

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 14282 5197

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 274 437

 Проценты к уплате 2330 ( 899 ) ( 595 )

 Прочие доходы 2340 8257 10309

 Прочие расходы 2350 ( 5834 ) ( 7361 )

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 16080 7987

 Текущий налог на прибыль 2410 () ( )

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 16080 7987

Форма 0710002 с. 2
 
 

Поясне -
ния Наименование показателя Код

За
2015г.

За
2014г.

  

 СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода 2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 16080 7987

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 
 



 
Отчет о финансовых результатах ООО «Городской супермаркет» за 2016 год

Поясне  ния Наименование показателя Код
За 2016г. За 2015г.

  

 Выручка 2110 68219 75870

 Себестоимость продаж 2120 ( 60499 ) ( 59194 )

 Валовая прибыль (убыток) 2100 7720 16676

 Коммерческие расходы 2210 ( 3444 ) ( 2394 )

 Управленческие расходы 2220 () ( )

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 4276 14282

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 679 274

 Проценты к уплате 2330 ( 1077 ) ( 899 )

 Прочие доходы 2340 9105 8257

 Прочие расходы 2350 ( 11254 ) ( 5834 )

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1729 16080

 Текущий налог на прибыль 2410 () ( )

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1729 16080

Форма 0710002 с. 2
 
 

Поясне -
ния Наименование показателя Код

За
2016г.

За
2015г.

  

 СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода 2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 1729 16080

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 
 
 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Теоретические основы анализа бухгалтерской финансовой отчетности

1. Назначение и содержание анализа финансовой отчетности учреждений различных форм
собсивенности
2. Цель , задачи и источники анализа финансовой отчетности в решении профессиональных задач.
3. Методы анализа финансовой отчетности.
4. Предмет и объект анализа финансовой отчетности.
5. Пользователи информации, предоставляемой анализом финансовой отчетности предприятия.
6. Характеристика инструментальных средств обработки информации для проведения расчетов по
данным бухгалтерской финансовой отчетности

Тема 2. Содержание и последовательность этапов анализа финансовой отчетности
7. Этапы анализа финансовой отчетности
8. Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
9. Углубленный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
10. Анализ финансовой отчетности в условиях инфляции

Тема 3. Анализ бухгалтерского баланса
11. Основные составляющие оценки имущественного положения коммерческой организации на
основе её бухгалтерского баланса.
12. Содержание отчетной формы «Бухгалтерский баланс» и аналитические возможности его данных.
13. Анализ состава и структуры актива баланса.
14. Анализ состава и структуры пассива баланса.
15. Анализ реального собственного капитала.
16. Анализ платежеспособности организации по данным баланса.
17. Анализ ликвидности баланса.
18. Анализ финансовой устойчивости по абсолютным показателям.
19. Коэффициентный анализ финансовой устойчивости.
20. Инструментальные средства обработки информации для проведения расчетов по данным формы
«Бухгалтерский баланс».

Тема 4. Анализ формы Отчета о финансовых результатах
21. Содержание и аналитические возможности данных отчетной формы «Отчет о финансовых
результатах».
22. Анализ формирования финансовых результатов.
23. Направления анализа финансовых результатов.
24. Анализ прибыли от продажи продукции и факторов, на нее влияющих.
25. Анализ чистой прибыли организации.
26. Анализ показателей рентабельности.
27. Анализ качественного уровня прибыли.
28. Производственный леверидж и его роль в анализе деятельности предприятий различных форм
собственности.



29. Инструментальные средств обработки информации для проведения расчетов по данным формы
«Отчет о финансовых результатах».

Тема 5. Анализ формы Отчета об изменениях капитала
30. Содержание и аналитические возможности данных отчета «Отчет об изменениях капитала».
31. Анализ достаточности и эффективности использования собственного капитала.
32. Основные составляющие анализа отчета об изменениях капитала.
33. Коэффициенты, характеризующие движение собственного капитала предприятия.
34. Коэффициент устойчивости экономического роста при оценке развития предприятия.
35. Норма распределения чистой прибыли на дивиденды при решении профессиональных задач
36. Анализ динамики резервов предприятия.
37. Финансовый леверидж и его роль в решении профессиональных задач.
38. Анализ суммы чистых активов как критерий решения профессиональных задач.
39. Инструментальные средства обработки информации для проведения расчетов по данным формы
«Отчет об изменениях капитала».

Тема 6. Анализ формы Отчета о движении денежных средств
40. Аналитические возможности данных, содержащихся в Отчете о движении денежных средств.
41. Методы анализа движения денежных средств по данным отчетности
42. Анализ денежных потоков по направлению их движения, объема денежного потока и видам
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
43. Анализ чистого денежного потока от текущей деятельности на основании данных отчета о
движении денежных средств.
44. Анализ чистого денежного потока от инвестиционной деятельности на основании данных отчета
о движении денежных средств.
45. Анализ чистого денежного потока от финансовой деятельности на основании данных отчета о
движении денежных средств
46. Инструментальные средства обработки информации для проведения расчетов по данным формы
«Отчет об изменениях капитала».

Тема 7. Анализ формы Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах
47. Методика анализа приложения к балансу и отчёту о финансовых результатах.
48. Анализ амортизируемого имущества.
49. Анализ использования основного капитала.
50. Анализ нематериальных активов.
51. Анализ основных средств.
52. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности .
53. Анализ расходов по обычным видам деятельности (по элементам затрат) .
54. Использование инструментальных средств обработки информации для проведения расчетов по
данным пояснений к балансу и отчету о финансовых результатах.

Тема 8. Комплексная оценка финансового состояния предприятия на основе данных бухгалтерской
финансовой отчетности

55. Факторное моделирование рентабельности активов и коэффициента экономического роста.
56. Рейтинговая оценка финансового состояния предприятия .
57. Обобщение результатов анализа финансовой отчетности .
58. Использование инструментальных средств обработки информации для подведения результатов
комплексной оценка финансового состояния предприятия.
59. Инструменты комплексной оценки финансового состояния коммерческого предприятия на
основе данных её бухгалтерской финансовой отчетности.
60. Факторное моделирование наиболее значимых показателей рентабельности.
61. Рейтинговая оценка финансового состояния и способы ее построения.
62. Модели оценки вероятности банкротства предприятия.

Тема 9. Прогнозирование финансовой отчетности коммерческого предприятия
63. Методика прогнозирования финансовой отчетности.



64. Составление прогнозного баланса по методу процента от продаж.
65. Составление прогнозного плана о финансовых результатах по методу процента от продаж.
66. Использование инструментальных средств обработки информации для проведения расчетов.

Тема 10. Прогнозирование возможного наступления банкротства по данным отчетности
67. Оценка финансовой независимости и финансовой устойчивости предприятия
68. Анализ деловой активности предприятия
69. Система критериев оценки удовлетворительности структуры баланса и риска банкротства

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

8. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.finam.ru
4. http://www.rbk.ru
5. https://minfin.gov.ru/ru/
6. https://rosstat.gov.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

9. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Илышева Н.Н.
Крылов С.И.

Анализ
финансовой
отчетности

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71208.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Селезнева Н.Н.
Ионова А.Ф.

Анализ
финансовой
отчетности
организации

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71187.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Бочкова С.В. Анализ
финансовой
отчетности

Вузовское образование 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47665.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Смирнова Е.В.

Воронина В.М.
Федорищева О.В.
Цыганова И.Ю.

Анализ
финансовой
отчетности

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54107.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Янова П.Г. Анализ
финансовой
отчетности

Вузовское образование 2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13433.html

по
логину
и
паролю

10. Особенности организации образовательной деятельности

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71208.html
http://www.iprbookshop.ru/71187.html
http://www.iprbookshop.ru/47665.html
http://www.iprbookshop.ru/54107.html
http://www.iprbookshop.ru/13433.html


10. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи



объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2022


