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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины  
 

Целью изучения дисциплины «Анализ финансовой отчетности» является фор-
мирование у обучающихся аналитического творческого мышления путем освоения мето-
дологических основ и приобретения практических навыков анализа показателей, содер-
жащихся в формах финансовой отчетности, для объективного представления о достигну-
тых результатах финансовой деятельности организации.  

Задачи дисциплины:   
– изучение назначения и сущности финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
– понимание роли анализа финансовой отчетности для различных групп пользова-

телей; 
– изучение вопросов оценки информативности финансовой отчетности; 
– освоение методик выполнения анализа финансовой отчетности; 
– изучение использования результатов анализа финансовой отчетности для обосно-

вания принятия управленческих решений; 
– приобретение практических навыков проведения финансового анализа. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» относится к блоку Б1.В.  вариатив-

ная часть обязательные дисциплины. Освоение дисциплины основывается на знаниях 
обучающихся, полученных ими в ходе изучения дисциплин предыдущих курсов: «Эконо-
мика предприятия», «Организация предпринимательской деятельности», «Основы бухгал-
терского учета». Данная дисциплина необходима для освоения следующих дисциплин: 
«Корпоративные финансы», «Экономическая оценка инвестиционных проектов». 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках  

планируемых результатов освоения ОПОП 
 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины 

ПК-5 

Способностью ана-
лизировать и ин-
терпретировать 

финансовую, бух-
галтерскую и иную 
информацию, со-
держащуюся в от-
четности предпри-

ятий различных 
форм собственно-
сти, организаций, 
ведомств и т.д., и 

использовать полу-
ченные сведения 

для принятия 

Знать:  
– состав и содержание финансовой (бухгалтерской) 
отчетности;  
– цели, задачи, порядок и этапы финансового ана-
лиза;  
– понятийный аппарат, информационную базу для 
проведения анализа, группы пользователей резуль-
татов анализа;  
– основные типы моделей, применяемые в анализе 
и прогнозировании. 
Уметь:  
– читать финансовую (бухгалтерскую) отчетность; 
– переформатировать отчетность с целью повыше-
ния ее информативности;  
– составить аналитические отчетные формы.  
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управленческих 
решений 

Владеть: 
– понятийным аппаратом анализа финансовой от-
четности; 
– навыками преобразования бухгалтерской отчет-
ности в аналитическую; 
– методикой прогнозирования финансового со-
стояния и его укрепления. 

ПК-7 

Способностью, 
используя отече-
ственные и зару-
бежные источни-
ки информации, 
собирать необхо-
димые данные, 

анализировать их 
и готовить ин-
формационный 
обзор и/или ана-
литический отчет 

Знать:  
– основные методы, приемы и способы анализа;  
– порядок анализа финансовой отчетности органи-
зации;  
– методику анализа результатов хозяйственной 
деятельности;  

– способы расчета и прогнозирования результатов 
деятельности и отчетности организации. 
Уметь:  
– анализировать финансовое состояние предпри-
ятия; 
– анализировать доходы, расходы и прибыль орга-
низации и определять влияние факторов на резуль-
таты хозяйственной деятельности и финансовую 
отчетность организации;  

– разрабатывать стратегию развития организации и 
принимать управленческие решения на основе ре-
зультатов анализа. 
Владеть: 
– расчетными методиками анализа финансовой от-
четности;  
– различными приемами оценки финансового со-
стояния организации на основе нормативно-
правовых документов;  
– навыками выполнения экономических расчетов в 
сфере экономического обоснования принимаемых 
решения при осуществлении финансово-
экономической деятельности; 

 
 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИ-
ЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 Объем дисциплины  с указанием количества академических часов  

и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Анализ финансовой отчетности» составляет  

180  часов  /   5  зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего, 
Часов /ЗЕ 

Курс 
Очная форма, Заочная форма, 

4 



Часов /ЗЕ Часов /ЗЕ 
Очная 
форма 

Заочная 
форма 3 – 5 – 

Аудиторная работа обу-
чающихся с преподавате-
лем (по видам учебных за-
нятий), всего в том числе: 

90 / 2,5 20 / 0,55 90 / 2,5 – 20 / 0,55 – 

Учебные занятия лекционно-
го типа (УЗЛТ) 36 / 1 8 / 0,22 36 / 1 – 8 / 0,22 – 

Учебные занятия семинар-
ского (практического) типа 
(УЗСПТ) 

54 / 1,5 12 / 0,33 54 / 1,5 – 12 / 0,33 – 

Учебные занятия лаборатор-
ного типа (УЗЛТ) – – – – – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся 54/ 1,5 151 / 4,2 54/ 1,5 – 151 / 4,2 – 

Промежуточная аттеста-
ция (подготовка и сдача), 
всего: 

36 / 1 9 / 0,25 36 / 1 – 9 / 0,25 – 

Контрольная работа – – – – – – 
Курсовая работа + + + – + – 
Зачет – – – – – – 
Экзамен 36 / 1 9 / 0,25 36 / 1 – 9 / 0,25 – 
Итого: 
Общая трудоем-
кость учебной 
дисциплины 

Часов 180 180 180 – 180 – 

Зачетн. 
ед. 5 5 5 – 5 – 

 
 

2.2 Содержание дисциплины, структурированное  
по темам с указанием дидактического материала по каждой  

изучаемой теме и этапов формирования компетенций 
 

№ 
п/п 

Наименова-
ние темы 

дисциплины 
Содержание раздела (тематика занятий) 

Формируе-
мые компе-

тенции 
1. Тема 1. Бух-

галтерская 
отчетность 
как источник 
информации 
для проведе-
ния анализа 
финансового 
состояния 

Сущность финансового анализа. Цели и задачи финан-
сового анализа. Методы и способы анализа финансо-
вого состояния: горизонтальный, вертикальный ана-
лиз, трендовый финансовый анализ; сравнительный 
финансовый анализ; анализ финансовых коэффициен-
тов (R-анализ); факторный финансовый анализ. Нор-
мативная и законодательная база для проведения ана-
лиза финансового состояния организации. Структура 
отчета по анализу финансового состояния организа-
ции. 

ПК-5 
ПК-7 

2. Тема 2. Оцен-
ка имущест-
венного по-
ложения ор-
ганизации 

Экспресс-анализ имущественного положения органи-
зации. Общая оценка имущественного положения ор-
ганизации. Составление по данным бухгалтерского ба-
ланса аналитической таблицы. Анализ динамики со-
става и структуры имущества предприятия на основа-

ПК-5 
ПК-7 
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нии сравнения отчетных данных бухгалтерского ба-
ланса за ряд периодов. Горизонтальный анализ актив-
ных статей баланса: определение абсолютных и отно-
сительных изменений. Вертикальный анализ активных 
статей баланса: определение структуры имущества и 
причин ее изменений, установление удельных весов 
отдельных статей по отношению к валюте баланса, по 
отношению к стоимости внеоборотных и оборотных 
активов. Анализ динамики состава и структуры источ-
ников финансирования на основе данных пассива ба-
ланса. Горизонтальный анализ статей пассива баланса:  
определение абсолютных и относительных изменений. 
Вертикальный анализ статей пассива баланса: опреде-
ление структуры источников финансирования и при-
чин ее изменений, установление удельных весов от-
дельных статей по отношению к валюте баланса, по 
отношению к величине собственного капитала, по от-
ношению к величине заемного капитала. Анализ со-
стояния запасов. Анализ дебиторской задолженности. 
Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской 
задолженности. Определение неудовлетворительной 
структуры баланса и возможности утраты (восстанов-
ления) платежеспособности организации на основе 
«Методических положений по оценке финансового со-
стояния предприятий и установлению неудовлетвори-
тельной структуры баланса». 

3. 

Тема 3. Ана-
лиз ликвид-
ности и пла-
тежеспособ-

ности 

Сущность ликвидности и платежеспособности. Харак-
теристика показателей оценки платежеспособности и 
ликвидности предприятия. Анализ ликвидности балан-
са предприятия. Группировка активов организации по 
степени их ликвидности. Группировка пассивов орга-
низации по степени срочности их оплаты. Расчет и 
оценка коэффициентов ликвидности организации: ко-
эффициент текущей платежеспособности, коэффици-
ент промежуточной платежеспособности и ликвидно-
сти, коэффициент абсолютной ликвидности, показа-
тель обеспеченности обязательств активами, степень 
платежеспособности по обязательствам за счет выруч-
ки. Чистый оборотный капитал. Коэффициент соотно-
шения денежных средств и чистого оборотного капи-
тала. Коэффициент соотношения запасов и чистого 
оборотного капитала. Коэффициент соотношения за-
пасов и краткосрочной задолженности. Коэффициент 
соотношения дебиторской и кредиторской задолжен-
ности. 

ПК-5 
ПК-7 

4. 

Тема 4. Ана-
лиз финансо-
вой устойчи-

вости 

Сущность финансовой устойчивости организации, ее 
типы, подходы к оценке. Расчет относительных пока-
зателей финансовой устойчивости: коэффициент авто-
номии, коэффициент заемного капитала, мультиплика-
тор собственного капитала, коэффициент финансовой 
зависимости, коэффициент долгосрочной финансовой 
зависимости, коэффициент структуры долгосрочных 

ПК-5 
ПК-7 
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вложений, коэффициент обеспеченности собственны-
ми оборотными средствами, коэффициент маневрен-
ности, коэффициент покрытия процентов. Расчет абсо-
лютных показателей финансовой устойчивости (обес-
печенности запасов источниками финансирования): 
величина излишка (недостатка) собственных оборот-
ных средств, величина излишка (недостатка) собствен-
ных и долгосрочных источников финансирования за-
пасов, величина излишка (недостатка) общих источни-
ков финансирования запасов; трехкомпонентный пока-
затель финансовой устойчивости. 

5. 

Тема 5. Ана-
лиз деловой 
активности 

Расчет показателей деловой активности. Оборачивае-
мость активов. Оборачиваемость запасов. Фондоотда-
ча. Оборачиваемость дебиторской задолженности. 
Время обращения дебиторской задолженности. Сред-
ний возаст запасов. Операционный цикл. Финансовый 
цикл. Оборачиваемость готовой продукции. Оборачи-
ваемость оборотного капитала. Оборачиваемость соб-
ственного капитала. Оборачиваемость общей задол-
женности. Оборачиваемость привлеченного финансо-
вого капитала. 

ПК-5 
ПК-7 

6. 

Тема 6. Ана-
лиз финансо-
вых результа-
тов деятель-

ности органи-
зации и рен-
табельности 

Анализ финансовых результатов деятельности органи-
зации: исследование изменений показателей финансо-
вых результатов за текущий период (горизонтальный 
анализ); исследование структуры финансового резуль-
тата и их изменений (вертикальный анализ); изучение 
динамики показателей за ряд отчетных периодов; ис-
следование влияния факторов на прибыль. Расчет по-
казателей рентабельности: рентабельность активов, 
рентабельность собственного капитала, рентабель-
ность реализации, рентабельность текущих затрат, 
рентабельность инвестированного капитала, рента-
бельность инвестиций. Формула Du Pont и ее приме-
нение в анализе влияния факторов на рентабельность 
активов и собственного капитала. 

ПК-5 
ПК-7 

7. 

Тема 7. Ана-
лиз денежных 

потоков 

Исследование динамики общего объема денежного 
оборота предприятия. Удельный объем денежного 
оборота на единицу используемых активов. Удельные 
денежный объем на единицу реализуемой продукции. 
Продолжительность денежного оборота по операцион-
ной деятельности. Продолжительность совокупного 
денежного оборота предприятия. Исследование дина-
мики объема и структуры формирования положитель-
ного денежного потока в разрезе различных источни-
ков. Сбалансированность положительных и отрица-
тельных денежных потоков. Динамика формирования 
изменения чистого денежного потока. Уровень чистого 
денежного потока. Коэффициент достаточности чисто-
го денежного потока. Равномерность формирования 
денежных потоков по отдельным интервалам анализи-
руемого периода. Среднеквадратическое отклонение 
денежных потоков. Коэффициент вариации денежных 

ПК-5 
ПК-7 
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потоков. Синхронность формирования положительных 
и отрицательных денежных потоков. Коэффициент 
корреляции денежного потока. Ликвидность денежных 
потоков. Эффективность денежного потока. Коэффи-
циент эффективности денежного потока. Коэффициент 
реинвестирования чистого денежного потока. 

8. Тема 8. Мето-
дика анализа 
кредитоспо-
собности ор-
ганизации по 
данным бух-
галтерской 
отчетности 

Сущность кредитоспособности. Отличия в понятиях 
«кредитоспособность» и «платежеспособность». Ана-
литические методы, применяемые займодавцами в от-
ношении заемщиков. Показатели кредитоспособности 
заемщиков. Классы кредитоспособности. 

ПК-5 
ПК-7 

9. 

Тема 9. Про-
гнозирование 
возможного 
банкротства 
организации 

Сущность, виды и причины возникновения банкротст-
ва. Характеристика стадий банкротства. Скрытая фи-
нансовая неустойчивость. Явное банкротство. Особен-
ности анализа финансового состояния организации 
при процедурах банкротства. Методики прогнозирова-
ния возможного банкротства. Различные подходы к 
прогнозированию возможного банкротства, основан-
ные на оценке финансового состояния предприятия. 
Зарубежная практика прогнозирования вероятности 
банкротства. 

ПК-5 
ПК-7 

 
 

Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Лекционные 
занятия 

Практиче-
ские занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего 
часов 

О ЗО О ЗО О ЗО О ЗО 
1. Тема 1. Бухгалтерская 

отчетность как источ-
ник информации для 
проведения анализа 
финансового состояния 

4 2 4 2 6 10 14 14 

2. Тема 2. Оценка имуще-
ственного положения 
организации 

4 2 8 4 10 16 22 22 

3. Тема 3. Анализ лик-
видности и платеже-

способности 
4 2 6 4 8 12 18 18 

4. Тема 4. Анализ финан-
совой устойчивости 4 2 6 2 8 14 18 18 

5. Тема 5. Анализ деловой 
активности 4 – 6 – 8 18 18 18 

6. Тема 6. Анализ финан-
совых результатов дея-
тельности организации 

и рентабельности 

4 – 6 – 8 18 18 18 

7. Тема 7. Анализ денеж- 4 – 6 – 8 18 18 18 
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ных потоков 
8. Тема 8. Методика ана-

лиза кредитоспособно-
сти организации по 

данным бухгалтерской 
отчетности 

4 – 6 – 8 18 18 18 

9. Тема 9. Прогнозирова-
ние возможного бан-
кротства организации 

4 – 6 – 8 18 18 18 

 Курсовая работа – – – – 18 18 18 18 
Итого: 36 8 54 12 90 160 180 180 

 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ   

 
Виды самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения  

учебной дисциплины 
  

№ 

Наименова-
ние  

темы дисци-
плины  

Виды работы при самостоятельной  
подготовки обучающихся Самостоятельная  

работа К лекционным 
занятиям 

К семинарским 
(практическим)  

занятиям 
1. Тема 1. Бух-

галтерская 
отчетность 
как источник 
информации 
для проведе-
ния анализа 
финансового 
состояния 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Смекалов 
П.В. Анализ фи-
нансовой отчетно-
сти предприятия 
[Электронный ре-
сурс] : учебное по-
собие / П.В. Смека-
лов, С.В. Смоляни-
нов, Д.Г. Бадмаева. 
– Электрон. тексто-
вые данные. – СПб. 
: Проспект Науки, 
2016. – 472 c. – 978-
5-903090-30-3. – 
Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/35840.html 

Подготовка к 
практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Закрепление и углубле-
ние материала, который 

изучался на аудитор-
ных занятиях. Прочи-

тать и изучить соответ-
ствующий изучаемой 
теме материал из до-

полнительной литера-
туры. Самостоятельное 

изучение отдельных 
вопросов темы. Подго-

товка к следующему 
аудиторному занятию, 
семинарскому и прак-
тическому занятию. 

2. Тема 2. 
Оценка 

Прочитать и изу-
чить соответст-

Подготовка к 
практическому за-

Закрепление и углубле-
ние материала, который 
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имуществен-
ного поло-
жения орга-
низации 

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Турманидзе 
Т.У. Финансовый 
анализ [Электрон-
ный ресурс] : учеб-
ник для студентов 
вузов, обучающих-
ся по экономиче-
ским специально-
стям / Т.У. Турма-
нидзе. – 2-е изд. – 
Электрон. тексто-
вые данные. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. – 288 c. – 978-
5-238-02358-8. – 
Режим доступа: 

http://www.iprbooks
hop.ru/71240.html 

нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

изучался на аудитор-
ных занятиях. Прочи-

тать и изучить соответ-
ствующий изучаемой 
теме материал из до-

полнительной литера-
туры. Самостоятельное 

изучение отдельных 
вопросов темы. Подго-

товка к следующему 
аудиторному занятию, 
семинарскому и прак-
тическому занятию. 

3. 

Тема 3. Ана-
лиз ликвид-
ности и пла-
тежеспособ-

ности 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Смекалов 
П.В. Анализ фи-

нансовой отчетно-
сти предприятия 

[Электронный ре-
сурс] : учебное по-
собие / П.В. Смека-
лов, С.В. Смоляни-
нов, Д.Г. Бадмаева. 
– Электрон. тексто-
вые данные. – СПб. 
: Проспект Науки, 

2016. – 472 c. – 978-
5-903090-30-3. – 
Режим доступа: 

http://www.iprbooks
hop.ru/35840.html 

Подготовка к 
практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Закрепление и углубле-
ние материала, который 

изучался на аудитор-
ных занятиях. Прочи-

тать и изучить соответ-
ствующий изучаемой 
теме материал из до-

полнительной литера-
туры. Самостоятельное 

изучение отдельных 
вопросов темы. Подго-

товка к следующему 
аудиторному занятию, 
семинарскому и прак-
тическому занятию. 

4. 

Тема 4. Ана-
лиз финансо-
вой устойчи-

вости 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Турманидзе 
Т.У. Финансовый 
анализ [Электрон-
ный ресурс] : учеб-

Подготовка к 
практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 

Закрепление и углубле-
ние материала, который 

изучался на аудитор-
ных занятиях. Прочи-

тать и изучить соответ-
ствующий изучаемой 
теме материал из до-

полнительной литера-
туры. Самостоятельное 
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ник для студентов 
вузов, обучающих-
ся по экономиче-
ским специально-
стям / Т.У. Турма-
нидзе. – 2-е изд. – 
Электрон. тексто-
вые данные. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. – 288 c. – 978-
5-238-02358-8. – 
Режим доступа: 

http://www.iprbooks
hop.ru/71240.html 

проведения; выде-
ление навыков 

умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

изучение отдельных 
вопросов темы. Подго-

товка к следующему 
аудиторному занятию, 
семинарскому и прак-
тическому занятию. 

5. 

Тема 5. Ана-
лиз деловой 
активности 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Турманидзе 
Т.У. Финансовый 
анализ [Электрон-
ный ресурс] : учеб-
ник для студентов 
вузов, обучающих-
ся по экономиче-
ским специально-
стям / Т.У. Турма-
нидзе. – 2-е изд. – 
Электрон. тексто-
вые данные. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. – 288 c. – 978-
5-238-02358-8. – 
Режим доступа: 

http://www.iprbooks
hop.ru/71240.html 

Подготовка к 
практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Закрепление и углубле-
ние материала, который 

изучался на аудитор-
ных занятиях. Прочи-

тать и изучить соответ-
ствующий изучаемой 
теме материал из до-

полнительной литера-
туры. Самостоятельное 

изучение отдельных 
вопросов темы. Подго-

товка к следующему 
аудиторному занятию, 
семинарскому и прак-
тическому занятию. 

6. 

Тема 6. Ана-
лиз финансо-
вых резуль-
татов дея-
тельности 

организации 
и рентабель-

ности 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Смекалов 
П.В. Анализ фи-

нансовой отчетно-
сти предприятия 

[Электронный ре-
сурс] : учебное по-
собие / П.В. Смека-
лов, С.В. Смоляни-
нов, Д.Г. Бадмаева. 
– Электрон. тексто-

Подготовка к 
практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 

Закрепление и углубле-
ние материала, который 

изучался на аудитор-
ных занятиях. Прочи-

тать и изучить соответ-
ствующий изучаемой 
теме материал из до-

полнительной литера-
туры. Самостоятельное 

изучение отдельных 
вопросов темы. Подго-

товка к следующему 
аудиторному занятию, 
семинарскому и прак-
тическому занятию. 
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вые данные. – СПб. 
: Проспект Науки, 

2016. – 472 c. – 978-
5-903090-30-3. – 
Режим доступа: 

http://www.iprbooks
hop.ru/35840.html 

результатом пред-
стоящей работы.  

 

Тема 7. Ана-
лиз денеж-

ных потоков 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Турманидзе 
Т.У. Финансовый 
анализ [Электрон-
ный ресурс] : учеб-
ник для студентов 
вузов, обучающих-
ся по экономиче-
ским специально-
стям / Т.У. Турма-
нидзе. – 2-е изд. – 
Электрон. тексто-
вые данные. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. – 288 c. – 978-
5-238-02358-8. – 
Режим доступа: 

http://www.iprbooks
hop.ru/71240.html 

Подготовка к 
практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Закрепление и углубле-
ние материала, который 

изучался на аудитор-
ных занятиях. Прочи-

тать и изучить соответ-
ствующий изучаемой 
теме материал из до-

полнительной литера-
туры. Самостоятельное 

изучение отдельных 
вопросов темы. Подго-

товка к следующему 
аудиторному занятию, 
семинарскому и прак-
тическому занятию. 

 

Тема 8. Ме-
тодика ана-
лиза креди-
тоспособно-
сти органи-

зации по 
данным бух-
галтерской 
отчетности 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Смекалов 
П.В. Анализ фи-

нансовой отчетно-
сти предприятия 

[Электронный ре-
сурс] : учебное по-
собие / П.В. Смека-
лов, С.В. Смоляни-
нов, Д.Г. Бадмаева. 
– Электрон. тексто-
вые данные. – СПб. 
: Проспект Науки, 

2016. – 472 c. – 978-
5-903090-30-3. – 
Режим доступа: 

http://www.iprbooks
hop.ru/35840.html 

Подготовка к 
практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Закрепление и углубле-
ние материала, который 

изучался на аудитор-
ных занятиях. Прочи-

тать и изучить соответ-
ствующий изучаемой 
теме материал из до-

полнительной литера-
туры. Самостоятельное 

изучение отдельных 
вопросов темы. Подго-

товка к следующему 
аудиторному занятию, 
семинарскому и прак-
тическому занятию. 
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Тема 9. Про-
гнозирование 
возможного 
банкротства 
организации 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
основной литера-
туры: Турманидзе 
Т.У. Финансовый 
анализ [Электрон-
ный ресурс] : учеб-
ник для студентов 
вузов, обучающих-
ся по экономиче-
ским специально-
стям / Т.У. Турма-
нидзе. – 2-е изд. – 
Электрон. тексто-
вые данные. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. – 288 c. – 978-
5-238-02358-8. – 
Режим доступа: 

http://www.iprbooks
hop.ru/71240.html 

Подготовка к 
практическому за-
нятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы.  

Закрепление и углубле-
ние материала, который 

изучался на аудитор-
ных занятиях. Прочи-

тать и изучить соответ-
ствующий изучаемой 
теме материал из до-

полнительной литера-
туры. Самостоятельное 

изучение отдельных 
вопросов темы. Подго-

товка к следующему 
аудиторному занятию, 
семинарскому и прак-
тическому занятию. 

 
 

4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ДЛЯ  

КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

 
При реализации дисциплины «Анализ финансовой отчетности» основной образова-

тельной программы подготовки бакалавров используются образовательные технологии, 
наиболее полно отражающие специфику дисциплины, а именно активные и интерактив-
ные формы проведения занятий. 
 

Формы обучения Методы обучения 
Количество 

часов 
Удельный 

вес, % 
 О ЗО  О ЗО 

Активные формы 
обучения Лекции, практические занятия. 66 8 78 40 

Интерактивные  
формы обучения 

Ситуационные практикумы (кейс-
задания) 24 12 22 60 

Итого: 90 20 100 100 
Методические рекомендации по проведению лекционных занятий 

 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение препода-

вателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При подготовке лек-
ции преподаватель руководствуется рабочей программой дисциплины. В процессе лекций 
рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный 
материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подгото-
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виться к экзамену. Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя 
по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно запи-
сывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю 
по теме лекции. 

 
Методические рекомендации по выполнению практических задач 

 
Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным 

планом при последовательном изучении тем дисциплины. Практикум по решению задач – 
выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью вы-
работки у них практических навыков решения. Преподаватель предварительно совместно 
с обучающимися разбирает, как решаются соответствующие задачи по анализу финансо-
вой отчетности. После этого преподаватель выдает обучающимся задание по анализу фи-
нансовой отчетности, определяет необходимое время для его выполнения. 

Порядок проведения практикума по решению задач (ПРЗ):  
1. Освещается план работы по выполнению ПРЗ, формулируется цель, проводится 

краткий обзор методов и инструментария, необходимого для выполнения практикума, 
конкретизируются требования к форме представления результатов.  

2. Проводится общий разбор одного или нескольких заданий ПРЗ, акцентируются 
сложные моменты, поясняются промежуточные результаты, проводится анализ и форму-
лируются выводы, иллюстрируется форма представления результата.  

3. Выполняется индивидуально или в мини-группах (2-3 человека) задания ПРЗ в 
соответствии с условиями заданий ПРЗ и требованиями к результатам представления.  

4. Осуществляется проверка выполнения практикума и оценка результатов.  
В ходе выполнения практикума по решению задач учащимися преподаватель осу-

ществляет контроль работы и индивидуальное консультирование учащихся, корректирует 
и направляет действия учащихся при помощи наводящих вопросов, советов и рекоменда-
ций. Акцентирует внимание на необходимость и правильность анализа и интерпретации 
получаемых результатов. В случае необходимости, если задание не выполнено более чем 
50% группы, преподаватель разбирает данное задание совместно со студентами. 
 

Методические рекомендации по проведению ситуационного практикума 
(кейс-задания) 

 
Ситуационный практикум (кейс-задания) – анализ и решение обучающимися зада-

ний, сформированных на основе практических ситуаций, с целью приобретения навыков 
решения проблем в профессиональной области. 

Преподаватель предварительно доводит до обучающихся содержание задачи (по 
электронной почте или в бумажной форме). Информирует о форме представления резуль-
татов решения задачи и сроках ее выполнения. 

Порядок проведения практикума. 
1) определить объекты учета; 
2) объяснить в какой форме отчетности они будут отражены; 
2) обосновать использование необходимых методов расчета; 
3) разработать план выполнения задания; 
4) провести расчет, указанный в задании; 
5) результаты представить в виде заполненной формы бухгалтерской отчетности. 
Результаты должны быть представлены в письменном виде в форме расчета и за-

полненной формы бухгалтерской отчетности. 
Подведение итогов ситуационного практикума и выставление баллов, набранных 

обучающимися, осуществляется преподавателем в конце практического занятия. 
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 
Целью самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины «Анализ фи-

нансовой отчетности» является расширение знаний, полученных в ходе аудиторных заня-
тий, предоставление обучающимся широких прав и возможностей в получении и закреп-
лении общетеоретических знаний по истории бухгалтерского учета, по методологии бух-
галтерского учета, а также выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску, к 
решению проблемных вопросов и задач, и привитие им навыки творческого мышления. 
Контролируется самостоятельная работа во взаимосвязи с аудиторной работой.  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение 
отдельных тем, либо вопросов тем учебной дисциплины. Самостоятельная работа являет-
ся обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Анализ финансовой от-
четности» определяется учебным планом. При самостоятельной работе обучающийся 
взаимодействует с рекомендованными материалами при минимальном участии препода-
вателя.  

Одной из форм самостоятельной работы является написание конспекта. Под кон-
спектом понимается вторичное создание источников в свернутой и сжатой форме и подра-
зумевается объединение выписок и важных тезисов из обрабатываемого материала. За-
пись конспекта должна характеризоваться систематичностью, логичностью и связностью. 
При конспектировании надо тщательно перерабатывать предоставленную информацию, 
при этом поможет повторное чтение и анализ, при котором можно разделить текст на не-
сколько частей, отделив все ненужное. В конспекте должны быть выделены главные мыс-
ли – тезисы. В роли тезиса могут быть выбраны понятия, категории, определения, законы 
и их формулировки, факты и события, доказательства и многое другое. 

Вся предоставленная информация должна быть пересказана в связной форме. Для 
начала следует составить план конспекта, в соответствие с вопросами которого и следует 
писать конспект. На каждый вопрос плана должна отвечать определенная часть написан-
ного текста. Главная задача обучающегося при конспектировании – правильно осмыслить, 
а потом четко и логично записать все необходимое. 

 
Методические рекомендации по написанию курсовой работы 

 
Курсовая работа представляет собой самостоятельное научное исследование сту-

дента по конкретной теме изучаемого предмета. Цель написания курсовой работы – это 
закрепление обучающимся знаний, полученных в ходе учебного процесса по пройденному 
предмету. Благодаря курсовой работе преподавателю легче проверить качество получен-
ных студентом знаний и способность применять эти знания к решению профессиональных 
задач.  

Курсовая работа должна содержать: титульный лист, содержание, введение, основ-
ную часть, практическую часть (при наличии), заключение, список используемых источ-
ников, приложения. 

Порядок действий по выполнению работы: 
 1 шаг. Первое что нужно сделать, получив тему курсовой работы, это подобрать и 

изучить литературу по теме.  
2 шаг. Далее необходимо составить план работы и согласовать его с вашим руково-

дителем. В курсовой работе должно быть не менее 2 разделов. В каждой главе по 2 – 3 
подраздела. Стандартный объем курсовой работы составляет не менее 25 листов. План 
должен содержать основные моменты по теме.  

3 шаг. Написание введения. Во введении к курсовой работе указывается актуаль-
ность проблемы, степень ее разработки, методы исследования и прочее. Введение и за-
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ключение в полном их виде составляются на основе уже готовой курсовой и (или) ди-
пломной работы.  

4 шаг. Написание основной части курсовой работы. Основная часть должна содер-
жать 2 -3 главы, всесторонне раскрывающих тему курсовой работы. Каждую главу необ-
ходимо разделить на несколько параграфов. Необходимо выделять основные тезисы, каж-
дый из которых должен содержать доказательную базу. Материал необходимо излагать 
последовательно и лаконично, чтобы один вопрос логично вытекал из другого.  

5 шаг. Выполнение практической части (при наличии).  
6 шаг. Написание заключения (формулировка кратких, но емких выводов по теме). 

Заключение курсовой работы содержит выводы, итоги решения поставленных задач, про-
анализированных и решенных в работе, описание того, какой вклад внесла ваша курсовая 
работа в современную науку.  

7 шаг. Оформление списка источников информации.  
8 шаг. Оформление приложений. В приложение выносятся графические, таблич-

ные, иллюстрационные материалы курсовой работы. Приложения, как правило, не нуме-
руются.  

9 шаг. Проверка курсовой работы преподавателем, исправление недочетов, оформ-
ление работы согласно требованиям.  

10 шаг. Подготовка к защите курсовой работы (проекта): написание краткого, но 
объемного конспекта, то есть охватывающего основные вопросы и проблемы по теме. 

 
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  

промежуточной аттестации обучающихся 
 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы дисциплины  

Код 
контро-

лируемой 
компе-
тенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 

Тема 1. Бухгалтерская 
отчетность как ис-
точник информации 
для проведения ана-
лиза финансового со-
стояния 

ПК-5 
ПК-7 

Вопросы для контроля знаний, кур-
совая работа, тестирование, экзамен 

2 
Тема 2. Оценка иму-
щественного положе-
ния организации 

ПК-5 
ПК-7 

Вопросы для контроля знаний, прак-
тические задания, кейс-задания, кур-
совая работа, тестирование, экзамен. 

3 
Тема 3. Анализ лик-
видности и платеже-

способности 

ПК-5 
ПК-7 

Вопросы для контроля знаний, прак-
тические задания, кейс-задания, кур-
совая работа, тестирование, экзамен. 

4 
Тема 4. Анализ фи-

нансовой устойчиво-
сти 

ПК-5 
ПК-7 

Вопросы для контроля знаний, прак-
тические задания, кейс-задания, кур-
совая работа, тестирование, экзамен. 

5 Тема 5. Анализ дело-
вой активности 

ПК-5 
ПК-7 

Вопросы для контроля знаний, прак-
тические задания, кейс-задания, кур-
совая работа, тестирование, экзамен. 

6 Тема 6. Анализ фи- ПК-5 Вопросы для контроля знаний, прак-
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нансовых результатов 
деятельности органи-
зации и рентабельно-

сти 

ПК-7 тические задания, кейс-задания, кур-
совая работа, тестирование, экзамен. 

7 Тема 7. Анализ де-
нежных потоков 

ПК-5 
ПК-7 

Вопросы для контроля знаний, прак-
тические задания, кейс-задания, кур-
совая работа, тестирование, экзамен. 

8 

Тема 8. Методика 
анализа кредитоспо-

собности организации 
по данным бухгал-
терской отчетности 

ПК-5 
ПК-7 

Вопросы для контроля знаний, прак-
тические задания, кейс-задания, кур-
совая работа, тестирование, экзамен. 

9 

Тема 9. Прогнозиро-
вание возможного 

банкротства органи-
зации 

ПК-5 
ПК-7 

Вопросы для контроля знаний, прак-
тические задания, кейс-задания, кур-
совая работа, тестирование, экзамен. 

 
Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  

и шкала оценивания 
 

Уровни сформированности 
компетенции Основные признаки уровня 

 Пороговый (базовый) уро-
вень (Оценка «3», Зачтено) 
(обязательный по отношению 

ко всем выпускникам к момен-
ту завершения ими обучения по 

ОПОП) 

– обучающийся владеет удовлетворительной способ-
ностью анализировать и интерпретировать финансо-
вую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и 
использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решении в 
профессиональной и социальной деятельности; 
– обучающийся удовлетворительно знаком с характе-
ром использования отечественных и зарубежных ис-
точников информации, сбора необходимых 
данных, анализом их и подготовки информационного 
обзора и/или аналитического отчета в профессио-
нальной и социальной 
деятельности, оперирует отдельными действиями, 
умениями, 
знаниями, способен, используя отечественные и за-
рубежные 
источники информации, собрать необходимые дан-
ные, анализировать их и подготовить информацион-
ный обзор и/или аналитический отчет в профессио-
нальной и социальной деятельности. 

Повышенный (продвинутый) 
уровень (Оценка «4», Зачте-

но) 
(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень  по одному или 
нескольким существенным 

признакам) 

– обучающийся владеет достаточно полной, но с не-
которыми неточностями способностью анализиро-
вать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и 
использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решении в 
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профессиональной и социальной деятельности; 
– обучающийся обладает достаточно полной, но с не-
которыми неточностями способностью, используя 
отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные, анализировать их и 
подготовить  информационный обзор и/или аналити-
ческий отчет в профессиональной и социальной дея-
тельности. 

Высокий (превосходный) 
уровень (Оценка «5», Зачте-

но) 
(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень по всем сущест-
венным признакам, предпола-
гает максимально возможную 
выраженность компетенции) 

– обучающийся владеет превосходной способностью 
анализировать и интерпретировать финансовую, бух-
галтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и 
использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решении в 
профессиональной и социальной деятельности, а 
также в нестандартных непредвиденных ситуациях, 
создавая при этом новые правила и алгоритмы дейст-
вий; 
– обучающийся обладает превосходной способно-
стью, используя отечественные и зарубежные источ-
ники информации, собрать необходимые данные, 
анализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет в профессиональ-
ной и социальной деятельности, а также в нестан-
дартных и непредвиденных ситуациях, создавая при 
этом новые правила и алгоритмы действий. 

 
Тематика курсовых работ 
 
1. Анализ вероятности банкротства и разработка мер по его предотвращению 
2. Анализ долгового потенциала предприятия  
3.  Анализ доходов и расходов предприятия 
4. Анализ и планирование денежных потоков предприятия 
5. Анализ и совершенствование управления ценовой политикой предприятия 
6. Анализ кредитоспособности предприятия 
7. Анализ ликвидности и диагностика финансового состояния предприятия 
8. Анализ финансовой устойчивости предприятия 
9. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 
10.  Анализ обеспеченности и эффективности использования материальных 

ресурсов организации 
11. Анализ основного и оборотного капиталов предприятия 
12. Анализ основных средств и разработка мер по повышению эффективности их 

использования 
13. Анализ прибыли и рентабельности предприятия 
14. Анализ причин кризисного состояния предприятия и разработка мер по их 

устранению 
15. Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия 
16. Анализ рисков предприятия и разработка мер по их снижению 
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17. Анализ сбалансированности дебиторской и кредиторской задолженности 
предприятия 

18. Анализ себестоимости выполнения работ (оказания услуг) и выявление 
резервов ее снижения 

19. Анализ структуры активов предприятия 
20. Анализ структуры капитала организации и оценка эффективности его 

использования 
21. Анализ структуры, динамики и эффективности использования активов 

предприятия 
22. Анализ структуры, динамики и эффективности использования оборотного 

капитала предприятия 
23. Анализ финансового состояния предприятия 
24. Анализ финансового состояния предприятия и разработка мероприятий по его 

улучшению 
25. Анализ финансовой устойчивости предприятия 
26. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
27.  Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 
 
Вопросы для подготовки к экзамену 

 
1. Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. 
2. Методы финансового анализа 
3. Виды и приемы финансового анализа. 
4. Оценка информативности финансовой отчетности с позиций основных групп ее 

пользователей. 
5. Проверка информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
6. Цели и задачи анализа баланса организации. 
7. Порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса. 
8. Порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источ-

ников по показателям баланса. 
9. Анализ активов баланса. Анализ оборотных активов, анализ внеоборотных акти-

вов. 
10. Анализ пассивов баланса. Анализ собственного капитала организации. Анализ за-

емного капитала. 
11. Процедура анализа ликвидности бухгалтерского баланса. 
12. Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 
13. Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации. 
14. Процедура анализа показателей финансовой устойчивости. 
15. Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в рыночной 

экономике. 
16. Анализ уровня динамики финансовых результатов по данным отчетности. 
17. Методы анализа отчета о финансовых результатах. 
18. Анализ качества прибыли и факторов, используемых для прогнозирования фи-

нансовых результатов. 
19. Оценка воздействия финансового рычага. Сущность финансового рычага. Расчет 

коэффициента финансового рычага. 
20. Оценка состава и движения собственного капитала. Анализ состава и движения  

собственного капитала. Расчет и оценка чистых активов. 
21. Цели и задачи анализа отчета о движении денежных средств. 
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22. Анализ движения денежных средств по данным отчетности. 
23. Анализ внешних и внутренних источников финансирования. 
24. Состав и оценка движения заемных средств. 
25. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 
26. Прогнозный анализ денежных потоков. 
27. Отечественный и международный опыт составления «Отчета о движении денеж-

ных средств». 
28. Анализ отчета о финансовых результатах. 

 
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Основная литература: 
1. Смекалов П.В. Анализ финансовой отчетности предприятия [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / П.В. Смекалов, С.В. Смолянинов, Д.Г. Бадмаева. – Электрон. 
текстовые данные. – СПб. : Проспект Науки, 2016. – 472 c. – 978-5-903090-30-3. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35840.html 

2. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : учебник для сту-
дентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т.У. Турманидзе. – 2-е 
изд. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 288 c. – 978-5-238-
02358-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71240.html 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Бочкова С.В. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] / С.В. Боч-

кова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 292 c. – 
2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47665.html 

2. Рожков И.М. Финансовый менеджмент. Анализ финансово-экономического со-
стояния и расчет денежных потоков предприятия [Электронный ресурс] : практикум / 
И.М. Рожков, Н.А. Виноградская, И.А. Ларионова. – Электрон. текстовые данные. – М. : 
Издательский Дом МИСиС, 2011. – 38 c. – 978-5-87623-413-1. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56612.html 

3. Илышева Н.Н. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит» / Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. – Элек-
трон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 240 c. – 978-5-238-01253-7. – Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71208.html 
    

Электронные ресурсы: 
 
Официальный сайт журнала «Главбух» –  http://www.glavbukh. ru 
Официальный сайт «Консультант Плюс» – http://base.consultant.ru 
Официальный   сайт Росбизнесконсалтинга  − www.rbc.ru 
Официальный   сайт Росбизнесконсалтинга  − www.rbc.ru 
 

 
 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование специаль-
ных помещений и поме-

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-

Перечень лицензионного 
программного обеспече-
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щений для самостоятель-
ной работы 

щений для самостоятель-
ной работы 

ния. Реквизиты подтвер-
ждающего документа 

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л 
№11.  Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 6: 
- учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного и семинарского типа; 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- учебная аудитория группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций; 
- учебная аудитория для 
проведения текущего кон-
троля и промежуточной ат-
тестации. 

Доступ в Интернет.  
1. Стол аудиторный – 31 шт. 
2. Стул аудиторный – 62 шт. 
3. Доска аудиторная – 1 шт. 
4. Экран настенный Screen 
Media Economy-P. 
5. Мультимедиа-проектор 
BenQ MS524 
6. Персональный компьютер 
AMD Athlon II   X3 425 
2.71ГГц ГГц (монитор, сис-
темный блок,  клавиатура) -
1 шт. 
7. Шкаф полуоткрытый со 
стеклом. 
8. Колонки DEXP – 2 шт. 
9. Калькуляторы – 21 шт. 
10. Флеш-накопитель с на-
глядными пособиями. 

Операционная система 
Microsoft Windows  (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензи-
онный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
 

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
44. Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 31: 
- учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного и семинарского типа; 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- групповых и индивидуаль-
ных консультаций; 
- проведения текущего кон-
троля и промежуточной ат-
тестации; 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 
 

Доступ в Интернет.  
1. Столы компьютерные  – 
10 шт. 
2. Стулья аудиторные  – 18 
шт. 
3. Кресло «Престиж» - 1 шт. 

4. Кресло "Престиж" GTPP 
С-38 – 6 шт. 
5. Стол для совещаний – 1 
шт. 

6. Кондиционер LG LS 186 
7. Доска передвижная пово-
ротная (150*100) ДП-12к, 
магнитная, (мел/магн) -1 шт. 
8. Мобильный класс RAY-
book  - 11 шт.+ mouse - 11 
шт. 
9. Персональный  компью-
теры Intel Pentium 4 CPU 
3.00 ГГц (монитор, систем-
ный блок,  клавиатура) – 10  
шт. 

10. Источник бесперебойно-
го питания APC Back UPS 
CS 500 VA BK500-RS 3+1 
розетки. 
13. Колонки 
14. Калькуляторы – 21 шт. 
15. Флеш-накопитель с на-
глядными пособиями. 

Операционная система 
Microsoft Windows  (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензи-
онный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
 

Помещения для самостоятельной работы с доступом к сети «Интернет» и электронной 
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информационно-образовательной среде организации 
394033, г.Воронеж Ленин-
ский проспект, 
дом 174л. второй этаж,  
 Специализированная мно-
гофункциональная аудито-
рия 1а: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- помещение для 
самостоятельной работы. 

Доступ в Интернет. 
1. Библиотечные стеллажи
"Ангстрем" 
2. Картотека ПРАКТИК -06
шкаф 6 секционеый А5 и А 
6, 553*631*1327, радзелите-
ли продольный 
3. Шкаф полуоткрытый со
стеклом  - 2 шт. 
4. Кресло "Престиж" – 5 шт.
5. Стул аудиторный - 17 шт.
6. Стол аудиторный  - 13 шт.
7. Кондиционер General
ASG 18 R/U 
8. Копир SHARP AR 5625
(копир/принтер с дуплек-
сом, без тонера, деволпера) 
формат А3. 
9. Копировальный аппарат
MITA KM 1620 
10. Дубликатор Duplo DP
205A (с интерфейсом) 
11. Компьютер ntel Celeror
2.0 – 6 шт. 
12. ПК Пентиум 1000

Операционная система 
Microsoft Windows  (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Справочная правовая систе-
ма консультант плюс  (дого-
вор №153/17 от 01.01.2017, 
ООО «Воронежское инфор-
мационное агентство «Кон-
сультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (сублицензион-
ный договор №ЮС-2017-
00603 от 14.08.2017, ООО 
«Южная Софтверная Ком-
пания»); 
WinRAR (государственный 
контакт №101207 10.12.2007 
., ООО Фирма «РИАН») 
Chrome (распространяется 
свободно, лицензия Chrome 
EULA, правообладатель 
Google Inc); 
7-zip (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU 
LGPL, правообладатель Igor 
Pavlov); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензи-
онный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks адаптиро-
ванная для лиц с ОВЗ (Ли-
цензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа») 

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
43. Специализированная
многофункциональная ауди-
тория 30: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 

Доступ в Интернет. 
1.Стол компьютерный – 10
шт. 
2.Стол аудиторный – 7 шт.
3.Стул ученический – 14 шт.
4.Кресло "Престиж" GTPP
С-38 – 10 шт. 
5.Кресло – 1 шт.

Операционная система 
Microsoft Windows  (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
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- помещение для самостоя-
тельной работы. 

6.Персональный компьютер 
Intel Corel 2 Duo CPU E8400 
3.00ГГц (монитор, систем-
ный блок,  клавиатура)  – 9 
шт. 
7.Персональный компьютер 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 ГГц 
(монитор, системный блок,  
клавиатура) -1 шт. 
8.Интерактивная доска 
Triumph Board – 1 шт 
9.Доска настенная 1 эле-
ментная – 1 шт. 
10.Источник бесперебойно-
го питания 1 IpponBack 
Power Pro 500 -10 шт. 
11.Кондиционер LG LS 246 
– 1 шт. 
12.Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  
 - 1 шт. 
 13. Тумба – 1 шт. 
 14. Мультимедиа-проектор 
Mitsubishi     XD500U DLP 
200Lm XGA 2000:1 – 1 шт. 
  
  
 

ООО Фирма «РИАН»); 
1C Предприятие учебная 
версия (договор №824 от 
01.10.2012, ООО «Ангелы 
АйТи Консалт»); 
Справочная правовая систе-
ма консультант плюс  (дого-
вор №153/17 от 01.01.2017, 
ООО «Воронежское инфор-
мационное агентство «Кон-
сультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (сублицензион-
ный договор №ЮС-2017-
00603 от 14.08.2017, ООО 
«Южная Софтверная Ком-
пания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-
132/2017 от 26.07.2017); 
WinRAR (государственный 
контакт №101207 10.12.2007 
., ООО Фирма «РИАН») 
Adobe Acrobat Reader (рас-
пространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Sys-
tems Inc.); 
NAPS2 (распространяется 
свободно, лицензия GNU 
GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks 
Studio (распространяется 
свободно, лицензия GNU 
GPL); 
DIA (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель Creative 
Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, 
лицензия Лицензионное со-
глашение ФНС, правообла-
датель ФГУП ГНИВЦ ФНС 
РФ); 
Chrome (распространяется 
свободно, лицензия Chrome 
EULA, правообладатель 
Google Inc); 
7-zip (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU 
LGPL, правообладатель Igor 
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Pavlov); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензи-
онный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks адаптиро-
ванная для лиц с ОВЗ (Ли-
цензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа») 

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
44.   Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 31: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 
 

Доступ в Интернет.  
1. Столы компьютерные  – 
10 шт. 
2. Стулья аудиторные  – 18 
шт. 
3. Кресло «Престиж» - 1 шт. 
4. Кресло "Престиж" GTPP 
С-38 – 6 шт. 
5. Стол для совещаний – 1 
шт. 
6. Кондиционер LG LS 186 
7. Доска передвижная пово-
ротная (150*100) ДП-12к, 
магнитная, (мел/магн) -1 шт. 
8. Мобильный класс RAY-
book  - 11 шт.+ mouse - 11 
шт. 
9. Персональный  компью-
теры Intel Pentium 4 CPU 
3.00 ГГц (монитор, систем-
ный блок,  клавиатура) – 10  
шт. 
10. Источник бесперебойно-
го питания APC Back UPS 
CS 500 VA BK500-RS 3+1 
розетки. 
11. Принтер 
12. Сканер 
13. Колонки 
14. Калькуляторы – 21 шт. 
15. Флеш-накопитель с на-
глядными пособиями по 
экономике и менеджменту. 
16. Комплект учебной доку-
ментации. 
17. Плакаты по экономике – 
25 шт. 
18. Плакаты по менеджмен-
ту – 39 шт 
  

Операционная система 
Microsoft Windows  (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (госу-
дарственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
1C Предприятие учебная 
версия (договор №824 от 
01.10.2012, ООО «Ангелы 
АйТи Консалт»); 
Справочная правовая систе-
ма консультант плюс  (дого-
вор №153/17 от 01.01.2017, 
ООО «Воронежское инфор-
мационное агентство «Кон-
сультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (сублицензион-
ный договор №ЮС-2017-
00603 от 14.08.2017, ООО 
«Южная Софтверная Ком-
пания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-
132/2017 от 26.07.2017); 
Adobe Acrobat Reader (рас-
пространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Sys-
tems Inc.); 
Media Player Classic (рас-
пространяется свободно, 
лицензия GNU General Pub-
lic License); 
Maxima (распространяется 
свободно, лицензия GNU 
GPL, правообладатель DOE 
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Macsyma); 
NAPS2 (распространяется 
свободно, лицензия GNU 
GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks 
Studio (распространяется 
свободно, лицензия GNU 
GPL); 
DIA (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель Creative 
Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, 
лицензия Лицензионное со-
глашение ФНС, правообла-
датель ФГУП ГНИВЦ ФНС 
РФ); 
WinDjView (распространя-
ется свободно, лицензия 
GNU GPL, правообладатель 
Andrew Zhezherun); 
Chrome (распространяется 
свободно, лицензия Chrome 
EULA, правообладатель 
Google Inc); 
7-zip (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU 
LGPL, правообладатель Igor 
Pavlov); 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензи-
онный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Электронно-библиотечная 
система IPRbooks адаптиро-
ванная для лиц с ОВЗ (Ли-
цензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа») 

 
 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
п/п 

Номер и дата протокола 
заседания кафедры 

Перечень откоррек-
тированных 

пунктов 

Подпись 
заведующего 

кафедрой 
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