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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся знаний методики анализа финансовой отчетности деятельности 
предприятия и навыков её использования для оценки финансово-хозяйственной 
деятельности с целью обеспечения финансовой устойчивости, 
платежеспособности и доходности предприятия. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 
− изучение сущности и специфики анализа финансовой отчетности 

предприятия;  

− ознакомление с содержанием бухгалтерской отчетности организации;  
− изучение методики проведения экспресс-анализа финансовой 

деятельности организации;  
− изучение методики оценки финансового состояния организации;  
− изучение методики анализа финансовых результатов деятельности 

организации;  
− знакомство с методами прогнозирования финансового состояния 

организации. 
 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности предприятия» входит в Блок 
Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части, читается в пятом 
семестре на третьем курсе для очной формы обучения и в седьмом семестре на 
четвертом курсе для заочной формы обучения по профилю «Экономика 
предприятий и организаций».  

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности предприятия» опирается на 
знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения 
дисциплин базовой и вариативной части: «Математика», «Экономика 
организаций (предприятий)», «Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика». 

Полученные при изучении дисциплины «Анализ финансовой отчетности 
предприятия» знания, умения и навыки будут использованы при изучении таких 
дисциплин, как «Организация производства / Производственный менеджмент», 
«Планирование на предприятии / Производственное планирование», «Аудит и 
ревизия / Контроллинг», «Управление затратами на предприятии / 
Внутрифирменное бюджетирование», а также при прохождении 
производственной практики и при подготовке выпускной квалификационной 
работы. 
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
5 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1,0 36 1,0 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа обучающегося 2,0 72 2,0 73 

Проработка учебного материала 2,0 72 2,0 72 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации     

Промежуточная аттестация зачет 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
7 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,34 12 0,34 12 

Лекции 0,17 6 0,17 6 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,17 6 0,17 6 

Самостоятельная работа обучающегося 2,66 96 2,66 96 

Проработка учебного материала 2,54 92 2,54 92 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация  зачет 
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1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать систему сбора, 
обработки и 
подготовки учетной 
информации для раз- 

личных 
подразделений 
аппарата управления 
организацией, 
необходимых для 
решения 
профессиональных 
задач (ПК-1З) 

Знать основные 
нормативные 
документы и 
стандарты, 
регулирующие 
организацию 
бухгалтерского учета 
и бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Знать содержание 
учетной политики 
предприятия для 
целей 
бухгалтерского 

учета; состав и 
содержание 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Знать систему сбора, 
обработки и подготовки 
учетной информации 
для раз- 

личных подразделений 
аппарата управления 
организацией, 
необходимых для 
решения 
профессиональных 
задач 

Уметь определять в 
соответствии с 
экономическим 
содержанием фактов 
хозяйственной 
деятельности их 
влияние на 
показатели 
бухгалтерской 

отчетности (ПК-1У) 

Уметь 
классифицировать 
имущество 
предприятия по 
составу и 
размещению 

(функциональной 
роли), по источникам 
образования и 
целевому 

назначению  

Уметь отражать 
факты 
хозяйственной 

деятельности на 
счетах 
бухгалтерского 
учета, в первичных и 
сводных документах, 
учетных регистрах 

Уметь определять в 
соответствии с 
экономическим 
содержанием фактов 
хозяйственной 
деятельности их 
влияние на показатели 
бухгалтерской 

отчетности 

Владеть навыками 
анализа данных 
соответствии с 
экономическим 
содержанием фактов 
хозяйственной 
деятельности их 
влияние на 
показатели 
бухгалтерской 

отчетности (ПК-1В) 

Владеть навыками 
самостоятельного 
применения 
теоретических основ 
и 

принципов 
бухгалтерского учета 
и бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Владеть способами 
обработки учетной 
информации об 
объектах 

бухгалтерского 
наблюдения с целью 
последующего ее 
представления 

в финансовой 
отчетности 

Владеть навыками 
анализа данных 
соответствии с 
экономическим 
содержанием фактов 
хозяйственной 
деятельности их 
влияние на показатели 
бухгалтерской 

отчетности 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 
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Знать правила 
оценки статей 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности и их 

содержание, порядок 
составления и сроки 
предоставления 
бухгалтерской 

(финансовой) 
отчетности 
внутренним и 
внешним 
пользователям 

учетной информации 

(ПК-11З) 

Знать правила 
раскрытия 
информации об 
активах, капитале и 

обязательствах 
организации в 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Знать правила 
оценки статей 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности и их 

содержание 

Знать порядок 
составления и сроки 
предоставления 
бухгалтерской 

(финансовой) 
отчетности внутренним 
и внешним 
пользователям 

учетной информации 

Уметь на основе 
формирования и 
анализа финансовой 
отчетности принимать 
управленческие 
решения с учетом 
критериев 
социально-

экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-

экономических 
последствий (ПК-

11У) 

Уметь выбирать, 
обосновывая свой 
выбор, рациональные 
способы ведения 

финансового учета и 
формирования 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности  

Уметь 
классифицировать 
пользователей 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчётности и 
формировать 
отчётность в 
соответствии с их 

требованиями 

Уметь на основе 
формирования и анализа 
финансовой отчетности 
принимать 
управленческие решения 
с учетом критериев 
социально-

экономической 
эффективности, рисков 
и возможных 
социально-

экономических 
последствий 

Владеть навыками 
принятия решений на 
основе анализа 
финансового 
состояния с учетом 
критериев 
социально-

экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-

экономических 
последствий 

 (ПК-11В) 
 

 

Владеть навыками 
оценки 
объективности и 
достоверности 
данных финансового 
учета и 

отчетности, 
сформированной в 
процессе 
осуществления 
учетно- 

аналитических 
процедур 

Владеть навыками 
формирования 
показателей об 
имущественном и 
финансовом 

положении, 
финансовых 
результатах 
деятельности 
организации в 

бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности и их 
использования для 

целей эффективного 
управления 

Владеть навыками 
принятия решений на 
основе анализа 
финансового состояния с 
учетом критериев 
социально-

экономической 
эффективности, рисков 
и возможных 
социально-

экономических 
последствий 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

Л
ек

ци
и 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 
Раздел 1. Теоретические основы анализа финансовой отчетности 

предприятия 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Методические 
основы анализа финансовой 
отчетности предприятия 

12 2  2 8 
ПК-1З 

ПК-11З 
Собеседование 

Тема 1.2 Методологические 
основы анализа финансовой 
отчетности предприятия 

12 2  2 8 
ПК-1З 

ПК-11З 
Собеседование 

Раздел 2. Анализ основных форм финансовой отчетности предприятия 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Анализ 
бухгалтерского баланса 
предприятия 

12 2  2 8 

ПК-1У 

ПК-1В 

ПК-11У 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 2.2 Анализ отчета о 
финансовых результатах 
предприятия 

12 2  2 8 

ПК-1З 

ПК-1В 

ПК-11У 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 2.3 Анализ отчета об 
изменениях капитала 
предприятия  

12 2  2 8 

ПК-1В 

ПК-1У 

ПК-11У 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 2.4 Анализ отчета о 
движении денежных средств 
предприятия 

12 2  2 8 

ПК-1У 

ПК-1В 

ПК-11У 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Раздел 3. Анализ хозяйственного потенциала предприятия 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Анализ 

выполнения 
производственной 

12 2  2 8 

ПК-1З 

ПК-1В 

ПК-11У 

Собеседование, 
защита 

практической 
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программы предприятия. ПК-11В работы 

Тема 3.2. Анализ 
эффективности 
использования ресурсов 
предприятия 

12 2  2 8 

ПК-1З 

ПК-1В 

ПК-11З 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 3.3. Оценка деловой 
активности промышленного 
предприятия 

12 2  2 8 

ПК-1У 

ПК-1В 

ПК-11З 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Зачет      

ПК-1З 

ПК-1В 

ПК-1У 

ПК-11З 

ПК-11В 

ПК-11У 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 18  18 72   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Теоретические основы анализа финансовой отчетности 
предприятия 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Методические 
основы анализа финансовой 
отчетности предприятия 

10    10 
ПК-1З 

ПК-11З 
Текущий контроль 

Тема 1.2 Методологические 
основы анализа финансовой 
отчетности предприятия 

10    10 
ПК-1З 

ПК-11З 
Текущий контроль 

Раздел 2. Анализ основных форм финансовой отчетности предприятия 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Анализ 
бухгалтерского баланса 
предприятия 

18 2  2 14 

ПК-1У 

ПК-1В 

ПК-11У 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 2.2 Анализ отчета о 
финансовых результатах 
предприятия 

10    10 

ПК-1З 

ПК-1В 

ПК-11У 

ПК-11В 

Текущий контроль 
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Тема 2.3 Анализ отчета об 
изменениях капитала 
предприятия  

10    10 

ПК-1В 

ПК-1У 

ПК-11У 

ПК-11В 

Текущий контроль 

Тема 2.4 Анализ отчета о 
движении денежных средств 
предприятия 

14 2  2 10 

ПК-1У 

ПК-1В 

ПК-11У 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Раздел 3. Анализ хозяйственного потенциала предприятия 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Анализ 
выполнения 
производственной 
программы предприятия. 

10    10 

ПК-1З 

ПК-1В 

ПК-11У 

ПК-11В 

Текущий контроль 

Тема 3.2. Анализ 
эффективности 

использования ресурсов 
предприятия 

10    10 

ПК-1З 

ПК-1В 

ПК-11З 

ПК-11В 

Текущий контроль 

Тема 3.3. Оценка деловой 
активности промышленного 
предприятия 

16 2  2 12 

ПК-1У 

ПК-1В 

ПК-11З 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Зачет 4    4 

ПК-1З 

ПК-1В 

ПК-1У 

ПК-11З 

ПК-11В 

ПК-11У 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 6  6 96   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие 
компетенций) 

ПК-1 ПК-11 

П
К-

1З
 

П
К-

1У
 

П
К-

1В
 

П
К-

11
З 

П
К-

11
У

 

П
К-

11
В 

Раздел 1. Теоретические основы анализа 
финансовой отчетности предприятия 

      

Тема 1.1 Методические основы анализа 
финансовой отчетности предприятия 

*   *   

Тема 1.2 Методологические основы анализа 
финансовой отчетности предприятия 

*   *   

Раздел 2. Анализ основных форм финансовой 
отчетности предприятия 

      

Тема 2.1 Анализ бухгалтерского баланса 
предприятия 

*  *  * * 

Тема 2.2 Анализ отчета о финансовых 
результатах предприятия 

 * *  * * 
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Тема 2.3 Анализ отчета об изменениях капитала 
предприятия   * *  * * 

Тема 2.4 Анализ отчета о движении денежных 
средств предприятия 

 * *  * * 

Раздел 3. Анализ хозяйственного потенциала 
предприятия 

      

Тема 3.1 Анализ выполнения производственной 
программы предприятия. *  *  * * 

Тема 3.2. Анализ эффективности использования 
ресурсов предприятия 

*  * *  * 

Тема 3.3. Оценка деловой активности 
промышленного предприятия 

 * * *  * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Теоретические основы анализа финансовой отчетности 
предприятия 

Тема 1.1 Методические основы анализа финансовой отчетности предприятия 

Сущность и содержание анализа финансовой отчетности. Базовые принципы, 

предмет и метод анализа финансовой отчетности.  

Литература: [1, с.33-53]. 

 

Тема 1.2 Методологические основы анализа финансовой отчетности 
предприятия 

Субъекты и объекты анализа финансовой отчетности предприятия. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность предприятия как информационная база анализа. 
Организация аналитической работы на предприятии. Информационные 
технологии в анализе финансовой отчетности предприятия. 
Литература: [1, с.9-25], [4, с. 12-37]. 

Раздел 2. Анализ основных форм финансовой отчетности предприятия 

Тема 2.1 Анализ бухгалтерского баланса предприятия 

Сущность и значение бухгалтерского баланса в анализе финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Анализ динамики и структуры баланса. Оценка 
имущественного состояния предприятия. Анализ ликвидности баланса и 
платежеспособности предприятия. Анализ финансовой устойчивости предприятия 
и достаточности источников финансирования ресурсов. Оценка 
несостоятельности (вероятности банкротства) предприятия. 
Литература: [1, с. 79-107], [4, с. 96-114]. 

 

Тема 2.2 Анализ отчета о финансовых результатах предприятия 

Анализ динамики и структуры финансовых результатов деятельности. Факторный 
анализ прибыли предприятия. Расчет показателей рентабельности деятельности. 
Факторный анализ рентабельности. 
Литература: [1, с. 115-128], [4, с. 152-174] 
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Тема 2.3 Анализ отчета об изменениях капитала предприятия 

Анализ динамики и структуры собственного капитала предприятия. Анализ 
чистых активов предприятия и порядок их расчета. Анализ резервов предприятия, 
их образования и использования. 
Литература: [1, с. 133-143], [4, с. 175-202]. 

Тема 2.4 Анализ отчета о движении денежных средств предприятия 

Анализ динамики и структуры денежных потоков предприятия по направлениям 
деятельности: операционной, финансовой, инвестиционной. Анализ отчета о 
движении денежных средств прямым и косвенным методами. 
Литература: [1, с. 135-151], [4, с. 203-232]. 

Раздел 3. Анализ хозяйственного потенциала предприятия. 

Тема 3.1 Анализ выполнения производственной программы предприятия 

Анализ формирования и выполнения производственной программы предприятия. 
Анализ объема выпуска продукции, ее ассортимента. Анализ качества продукции.  
Анализ ритмичности выпуска продукции. Анализ динамики и структуры 
себестоимости продукции предприятия.  

Литература: [1, с. 153-155], [4, с. 248-266]. 

 

Тема 3.2 Анализ эффективности использования ресурсов предприятия 

Показатели использования основных фондов предприятия. Анализ динамики и 
структуры основных фондов предприятия. Анализ наличия и движения основных 
фондов предприятия. Анализ эффективности использования основных фондов 
предприятия. Показатели отдачи активов предприятия.  
Анализ использования рабочей силы. Анализ производительности труда. Анализ 
состава фонда заработной платы. 
Литература: [1, с. 159-171], [4, с. 340-350]. 

Тема 3.3 Оценка деловой активности промышленного предприятия 

Расчет показателей деловой активности предприятия. Анализ показателей 
оборачиваемости активов. Оценка конкурентных преимуществ предприятия на 
рынке. Определение неудовлетворительной структуры баланса предприятия. 
Оценка потенциала предприятия. 
Литература: [1, с. 176-179], [4, с. 428-473] 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине «Анализ финансовой 
отчетности предприятия» учебным планом не предусмотрены. 
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РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Теоретические основы 
анализа финансовой 
отчетности предприятия 

ФОС ТК-1 
Вопросы для собеседования. Тест текущего 
контроля дисциплины по первому разделу 
(модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 
Анализ основных форм 
финансовой отчетности 
предприятия 

ФОС ТК-2 
Задания для практических работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по второму 
разделу (модулю) (ФОС ТК-2) 

3. 
Анализ хозяйственного 
потенциала предприятия 

ФОС ТК-3 
Задания для практических работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по второму 
разделу (модулю) (ФОС ТК-3) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Охарактеризуйте предмет и метод анализа финансовой отчетности.  
2. Охарактеризуйте субъекты и объекты анализа финансовой отчетности 

предприятия.  
3. Охарактеризуйте бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

предприятия как информационную база анализа.  
4. Каким образом может быть организована аналитическая работа на 

предприятии? 

5. Охарактеризуйте сущность и значение бухгалтерского баланса в 
анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

6. Объясните методику анализа динамики и структуры баланса.  
7. Каким образом проводится оценка имущественного состояния 

предприятия? 

8. Объясните методику анализа ликвидности баланса. 
9. Объясните методику анализа платежеспособности предприятия.  
10.  Какие финансовые коэффициенты рассчитываются для анализа 

финансовой устойчивости предприятия? 

11.  Каким образом оценивается достаточность источников 
финансирования ресурсов? 

12.  Какие методики оценка несостоятельности (вероятности банкротства) 
предприятия применяют в практике анализа? 

13.  Объясните методику анализа динамики и структуры финансовых 
результатов деятельности предприятия? 

14.  Каким образом проводится факторный анализ прибыли предприятия? 
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15.  Как рассчитываются показатели рентабельности деятельности 
предприятия? 

16.  Каким образом проводится факторный анализ рентабельности7 

17.  Объясните методику анализа динамики и структуры собственного 
капитала предприятия.  

18.  Объясните методику анализа отчета о движении денежных средств 
прямым и косвенным методами.  

19.  Объясните методику анализа динамики и структуры основных 
фондов предприятия, анализа эффективности их использования.  

20.  Объясните методику анализа использования рабочей силы,  

производительности труда.  
21.  Объясните методику оценки деловой активности предприятия.  

 

Примеры заданий для решения 

№1. По данным таблиц: 
Структура и динамика основных фондов 

Вид основных 
средств 

На начало года На конец года Отклонение Темп 
измене-

ния, % 
тыс. 
руб. 

удельный 
вес, % 

тыс. 
руб. 

удельный 
вес, % 

тыс. 
руб. 

удельный 
вес, % 

Здания 4341  4424     

Сооружения 688  681     

Машины и 
оборудование 

6699  7366     

Транспортные 
средства 

958  958     

Производственный и 
хозяйственный 

инвентарь 

17  14     

Другие виды 
основных средств 

492  492     

Итого 13195  13935     

 

Показатели изношенности основных средств 

Показатель 

На начало года На конец года Отклонение Темп 
измене-

ния, % 
тыс. 
руб. 

удельный 
вес, % 

тыс. 
руб. 

удельный 
вес, % 

тыс. 
руб. 

удельный 
вес, % 

Стоимость основных 
средств, оцененных 
по первоначальной 

(восстановительной) 
стоимости 

13195  13935     

Износ основных 
средств 

8803  9066     

Остаточная 
стоимость основных 

средств 

4392  4869     
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1) рассчитайте удельный вес отдельных видов основных средств в общей их 
сумме, а также определите удельный вес остаточной стоимости и суммы износа в 
первоначальной стоимости основных средств; 

2) определите отклонения и темпы изменения показателей основных 
средств за год; 

3) исчислите коэффициенты износа, годности, ликвидации основных 
средств; 

4) проанализируйте исчисленные показатели.  
При условии, что за отчетный год ликвидировано основных средств на 150 

тыс.руб., приобретено новых – на 750 тыс.руб. 
 

№2. По данным документации финансовой отчетности предприятия 
(пояснения к бухгалтерскому балансу – раздел «Основные средства») 
проанализировать состав, динамику и структуру основных средств предприятия, 
то есть провести вертикальный и горизонтальный анализ основных средств 
предприятия за два года. Заполнить приведенную таблицу и сделать выводы по 
ней. 

Анализ состава, динамики и структуры основных средств предприятия  

Основные средства 

Абсолютные 
величины, 
тыс.руб. 

Структура 
основных средств, 

% 

Изменение 

на нач. 
года 

на кон. 
Года 

на нач. на кон. абсолют, 
тыс.руб. 

относ., 
% 

в 
струк-

туре, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Здания        

Сооружения        

Машины и 
оборудование 

       

Транспортные 
средства 

       

Производственный 
и хозяйственный 
инвентарь 

       

Земельные участки        

Прочие основные 
средства 

       

Основные средства 
(без учета 
доходных вложений 
в материальные 
ценности), всего: 

  100 100   - 

 

1) рассчитайте удельный вес отдельных видов основных средств в общей их 
сумме, а также определите удельный вес остаточной стоимости и суммы износа в 
первоначальной стоимости основных средств; 
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2) определите отклонения и темпы изменения показателей основных 
средств за год; 

3) исчислите коэффициенты движения и технического состояния основных 
средств; 

4) проанализируйте исчисленные показатели.  
 

Примеры тестовых заданий 

1. Как оцениваются обязательства перед юридическими и физическими 
лицами в балансе (кредиторская задолженность, кредиты банка и иные 
заемные средства)? 
а) По остаточной стоимости. 
б) По рыночной стоимости. 
в) По договорной цене. 
г) В суммах, определяемых условиями договоров купли-продажи кредитных 
договоров и договоров займа.  
Ответ: г 

 

2. Как отражается уставной капитал в балансе? 

а) По номинальной стоимости акций. 
б) На сумму оплаченной части акций. 
в) На сумму вкладов учредителей. 
г) На сумму, указанную в учредительных документах. 

Ответ: г 

 

3. Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении... 
а) обязательств организации с ее активами 

б) активов, сгруппированных по степени их ликвидности, с обязательствами, 
сгруппированными по срокам их погашения 

в) сроков погашения дебиторской и кредиторской задолженности 

Ответ: б 

 

4. В  состав годовой бухгалтерской отчетности включаются… 

а) отчет о продукции 

б) отчет о движении денежных средств 

в) отчет о затратах на производство 

Ответ: б 

 

5. Вертикальный финансовый анализ - это... 
а) определение структуры итоговых финансовых показателей с выявлением 
влияния каждой позиции отчетности на результат в целом 

б) сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим годом 

в) сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и 
определение тренда 

г) расчет отношений данных отчетности, определение взаимосвязи показателей 
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Ответ: а 

 

6. Эффект операционного рычага измеряется как: 
а) отношение темпа изменения валового дохода к темпу изменения объема 
реализации продукции; 
б) отношение суммы прибыли от реализации к стоимости реализованной 
продукции; 
в) отношение уровня условно-постоянных расходов к уровню переменных 
расходов. 
Ответ: а  
 

7.   Рентабельность совокупных активов по бухгалтерской прибыли равна:  
а) отношению прибыли от продаж к среднегодовой стоимости активов 

б) отношение прибыли до налогообложения к среднегодовой стоимости активов 

в) отношению чистой прибыли к среднегодовой стоимости активов 

Ответ: б  
 

8.   Экономическая рентабельность определяется как: 
а) отношение прибыли отчетного периода к активам организации 

б) отношение чистой прибыли к капиталу организации 

в) отношение суммы чистой прибыли и платежей за пользование заемными 
средствами к собственному капиталу 

Ответ: а, в  
 

9. Чистые активы определяются как разность: 
а) между активами организации и ее обязательствами 

б) между активами организации и заемными средствами 

в) между активами организации и заемными средствами 

Ответ: б  
 

10. Рентабельность собственного капитала зависит: 
а) от оборачиваемости активов  
б) от величины продаж 

в) от величины активов 

Ответ: а  
 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: примеры тестовых заданий 

1. Рентабельность капитала организации зависит: 
а) от рентабельности продукции и величины капитала 
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б) от рентабельности продаж и оборачиваемости активов  
в) от рентабельности продажи и величины активов 

Ответ: б  
 

2. Эффект финансового рычага: 
а) увеличивает рентабельность собственного капитала; 
б) уменьшает рентабельность собственного капитала; 
в) на рентабельность собственного капитала. 
Ответ: а  
 

3. Рентабельность чистых активов: 
а) показатель эффективности использования оборотных средств  
б) показатель эффективности использования заемных средств 

в) показатель эффективности использования собственного капитала 

Ответ: в  
 

4. В модели рентабельности собственного капитала по формуле Дюпона 
оценивается влияние: 
а) рентабельности продаж 

б) рентабельности продукции; 
в) рентабельности заемных, средств. 
Ответ: б.  
 

5. Источниками формирования собственных средств служат: 

а) средства от продажи акций и паевые взносы участников 

б) долгосрочные кредиты банков 

в) краткосрочные кредиты банков 

Ответ: а  
 

6. Коэффициенты обновления основных фондов рассчитываются как частное 
от деления: 
а) стоимости выбывших за данный период основных фондов на их стоимость на 
конец периода 

б) стоимости введенных в данном периоде основных фондов на стоимость 
основных фондов в начале анализируемого периода 

в) стоимости введенных в данном периоде основных фондов на стоимость 
основных фондов в конце анализируемого периода 

Ответ: в  
 

7.  Оборотный капитал с минимальным риском вложений: 

а) дебиторская задолженность, денежные средства 

б) производственные запасы, дебиторская задолженность 

в) денежные средства, краткосрочные финансовые вложения 

Ответ: в  
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8. Источники формирования оборотных средств: 
а) уставный капитал, прибыль, фонд целевого финансирования 

б) уставный капитал, долгосрочные кредиты и займы 

в) долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы. 
Ответ: а  
 

9. Инвестиционная направленность вложений организации характеризуется:  
а) наличием краткосрочных финансовых вложений 

б) наличием долгосрочных финансовых вложений 

в) наличием заемных средств 

 Ответ: б  
 

10. Пассивы - это: 
а) обязательства организаций 

б) источники собственных и заемных средств 

в) финансовые ресурсы 

Ответ: б  
 

Второй этап: примерные вопросы к собеседованию на зачете 

№ 
п/п 

Вопрос ПК-1 ПК-11 

1. Сущность и содержание анализа финансовой отчетности *  

2. 
Базовые принципы, предмет и метод анализа финансовой 
отчетности 

* * 

3. 
Субъекты и объекты анализа финансовой отчетности 
предприятия 

*  

4. 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия как 
информационная база анализа 

*  

5. Организация аналитической работы на предприятии *  

6. 
Сущность и значение бухгалтерского баланса в анализе 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

* * 

7. Анализ динамики и структуры баланса  * 

8. Оценка имущественного состояния предприятия  * 

9. Анализ ликвидности баланса   * 

10. Оценка платежеспособности предприятия  * 

11. 
Анализ финансовой устойчивости предприятия методом 
расчета финансовых коэффициентов  *  

12. Оценка достаточности источников финансирования ресурсов * * 

13. 
Оценка несостоятельности (вероятности банкротства) 
предприятия по методике Альтмана 

 * 

14. 
Анализ динамики и структуры финансовых результатов 
деятельности 

 * 

15. 
Оценка несостоятельности (вероятности банкротства) 
предприятия по методике Бивера 

 * 

16. 
Оценка несостоятельности (вероятности банкротства) 
предприятия по отечественным методикам  * * 

17. Факторный анализ прибыли предприятия * * 
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18. Расчет показателей рентабельности деятельности  * 

19. Факторный анализ рентабельности  * 

20. 
Анализ динамики и структуры собственного капитала 
предприятия 

 * 

21. Анализ чистых активов предприятия и порядок их расчета *  

22. 
Анализ резервов предприятия, их образования и 
использования 

*  

23. 

Анализ динамики и структуры денежных потоков 
предприятия по направлениям деятельности: операционной, 
финансовой, инвестиционной 

* * 

24. 
Анализ отчета о движении денежных средств прямым 
методом 

 * 

25. 
Анализ отчета о движении денежных средств косвенным 
методом 

 * 

26. 
Анализ формирования и выполнения производственной 
программы предприятия 

 * 

27. Анализ объема выпуска продукции * * 

28. Анализ ритмичности выпуска продукции * * 

29. 
Анализ динамики и структуры себестоимости продукции 
предприятия 

 * 

30. Показатели использования основных фондов предприятия  * 

31. Анализ динамики и структуры основных фондов предприятия  * 

32. Анализ наличия и движения основных фондов предприятия   * 

33. 
Анализ эффективности использования основных фондов 
предприятия 

* * 

34. Анализ использования рабочей силы  * 

35. Расчет показателей деловой активности предприятия * * 

36. Показатели отдачи активов предприятия * * 

37. Анализ производительности труда  * 

38. Анализ показателей оборачиваемости активов  * 

39. Анализ состава фонда заработной платы  * 

40. Оценка конкурентных преимуществ предприятия на рынке *  

41. 
Определение неудовлетворительной структуры баланса 
предприятия 

*  

42. Оценка потенциала предприятия. *  

43. Анализ оборачиваемости активов *  

44. 
Оценка несостоятельности (вероятности банкротства) 
предприятия по методике Лисса 

*  

45. 
Оценка несостоятельности (вероятности банкротства) 
предприятия по методике Тафлера 

*  

46. 
Структура бухгалтерского баланса и правила оценки его 
статей 

*  

47. Структура отчета о финансовых результатах * * 

48. Структура отчета об изменениях капитала * * 

49. Структура отчета о движении денежных средств * * 

50. 
Система показателей для оценки финансового состояния 
предприятия 

* * 

51. Анализ качества продукции предприятия  * 

52. Анализ ассортимента продукции предприятия  * 

53. Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей * * 
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предприятия 

54. 
Анализ эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия 

* * 

55. Структура себестоимости продукции предприятия и ее анализ *  

56. 
Информационные технологии в анализе финансовой 
отчетности 

* * 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) зачет проводится в два этапа: 
тестирование и собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Зачтено 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература 

1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 
Учебник.-5-еизд., перераб.и доп..-М.: ИНФРА-М, 2011. 

2. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий: Учебник / Поздняков В.Я., Поздняков В.Я. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 617 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=547957 

 

3.1.2 Дополнительная литература 

http://znanium.com/bookread2.php?book=547957
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3. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий: Учебник / Под ред. В.Я. Позднякова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
617 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-009655-1. Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=449093  

4. Цацулин А.Н. Экономический анализ: Учебник для вузов. 2-е изд., 
исправленное и дополненное. Стандарт третьего поколения [Электронный 
ресурс]: Санкт-Петербург: Питер, 2014г., 704с. — Режим доступа: 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341224 

 

4.1.3 Методическая литература к подготовке к практическим занятиям 

       1. Азитов Р.Ш. Анализ финансовой отчетности предприятия: методические 
указания по проведению практических занятий, выполнению контрольных работ 
и организации самостоятельной работы студентов. – Альметьевск: АФ КНИТУ-

КАИ, 2015. – 48 с.  
       2. Климова Н.В. Экономический анализ (теория, задачи, тесты, деловые 
игры): Учебное  пособие.-М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М,2012 

 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной 
работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту лекций, 
ознакомление с будущей темой практических занятий. Работа обучающегося при 
подготовке к собеседованию будет способствовать освоению практических 
навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к 
экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточном 
понимании теоретических вопросов следует посещать консультации 
преподавателя.  

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на практических занятиях.  

Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
 дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
 обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
 воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
Цель практических работ – помочь обучающимся систематизировать, 

закрепить и углубить знания теоретического характера, научить обучающихся 

http://znanium.com/bookread2.php?book=449093
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341224


 

22 

 

конкретным методам анализа и диагностики финансово-хозяйственной 
деятельности, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа 

и принятия решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и 
самоконтроля. 

Предшествовать практическим работам должны лекции, которые 
методически связаны с практическими занятиями. Важнейшим элементом занятия 
дисциплины (модуля) «Анализ финансовой отчетности предприятия» является 
изучение взаимодействия явлений, причинно-следственных связей в 
хозяйственной деятельности организаций.  

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Базы данных: Сайт Федеральной службы государственной статистики – 

http://www.gks.ru 

2. Федеральный образовательный портал ЭСМ (Экономика Социология 
Менеджмент): http://ecsocman.hse.ru/docs/16000077  

3. Азитов Р.Ш. Анализ финансовой отчетности предприятия [Электронный курс] 
Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&cont

ent_id=_254172_1&course_id=_13591_1  

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office. 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области экономики и управления и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 
дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области экономики и управления и /или наличие заключения 
экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 
преподаваемой дисциплины 

 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
Экономика, выполненных в течение трех последних лет 

 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

http://www.gks.ru/
http://ecsocman.hse.ru/docs/16000077%203
http://ecsocman.hse.ru/docs/16000077%203
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_254172_1&course_id=_13591_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_254172_1&course_id=_13591_1
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К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
экономики и управления на должностях руководителей или ведущих специалистов 
более 3 последних лет. Обязательное прохождение повышения квалификации 
(стажировки) не реже чем один раз в три года соответствующее области 
экономики и управления, либо в области педагогики. 

 

4.4  Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 Таблица 7  

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование раздела 
(темы) 

дисциплины (модуля) 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Раздел 1. Теоретические 
основы анализа 

финансовой отчетности 
предприятия 

Раздел 2. Анализ 
основных форм 

финансовой отчетности 
предприятия 

Раздел 3. Анализ 
хозяйственного 

потенциала предприятия 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа №203 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска настенная.  
Специальный комплекс технических средств 
для учебной аудитории в составе: 
мультимедийный проектор HITACHI, 

Системный блок: Intel Core i3 3220, 2.6 GHz, 

3 GB ОЗУ, 250 GB, интерактивный монитор 

HITACHI StarBoard, документ-камера, ИБП, 
коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port, 

акустическая система MicroLab, лекционный 
шкаф, настенный экран Braun. 

Раздел 1. Теоретические 
основы анализа 

финансовой отчетности 
предприятия 

Раздел 2. Анализ 
основных форм 

финансовой отчетности 
предприятия 

Раздел 3. Анализ 
хозяйственного 

потенциала предприятия 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
семинарского типа 

№201 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска настенная. 
Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 
GB ОЗУ, 80 GB; монитор: Samsung 
SyncMaster 740n; Проектор: SONY VPL-

DX120 3LCD (0.63"); настенный экран; 
Lumien Master Picture; колонки: Genius SP - 

E120; разветвитель: VGA Multipliers CPU 
Switch GVS-122 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

Учебная аудитория 
для самостоятельной 

работы №102 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 



 

24 

 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 6 раб. 
мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster E2220; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port. Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 6 раб. 
мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 

SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный 
класс №210) 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместных, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска напольная на колесиках.  
Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 
настенный. 15 раб. мест. Системный блок: 
AMD A4-6300 3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; 
Монитор LCD 22 ViewSonic VA2226W 5 ms 
Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 DCR; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Хранение и 
профилактическое 

обслуживание учебного 
оборудования 

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования №114 

Комплект мебели: столы аудиторные, столы 
компьютерные, стол письменный, стулья 
п/мягкие, кресло, шкаф-стеллаж, угловой 
стеллаж, шкафы. 
Высокоскоростной полноцветный струйный 
принтер Riso ComColor 7010, Гильотинный 
резак Danle842, Биговальный аппарат 
Fastbing C400, Термоклеевое и 
торшонирующее устройство Fastbing Secura, 

Степлер электрический Rapid 106, Аппарат 
для переплета на пластиковую пружину Renz 

Combi-S.  

Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz, 

4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 

ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR 
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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5 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - - 0,1 - - 75,9 - Зачет  

Итого 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - - 0,1 - - 75,9 -  
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преподавателем по видам учебных 
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обучающегося (внеаудиторная 
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7 3 ЗЕ/108 4 - 6 - - - 0,1 - - 94 3,9 Зачет  

Итого 3 ЗЕ/108 4 - 6 - - - 0,1 - - 94 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Теоретические основы анализа финансовой отчетности предприятия ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Методические основы 
анализа финансовой отчетности 
предприятия  

12 1  1 

 

10 
ПК-1З 

ПК-11З 
Собеседование 

Тема 1.2 Методологические 
основы анализа финансовой 
отчетности предприятия  

12 1  1 

 

10 
ПК-1З 

ПК-11З 
Собеседование 

Раздел 2. Анализ основных форм финансовой отчетности предприятия ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Анализ бухгалтерского 
баланса предприятия 

12 2  2 

 

8 

ПК-1У 

ПК-1В 

ПК-11У 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 2.2 Анализ отчета о 
финансовых результатах 
предприятия 

12 2  2 

 

8 

ПК-1З 

ПК-1В 

ПК-11У 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 2.3 Анализ отчета об 
изменениях капитала 
предприятия 

 

12 2  2 

 

8 

ПК-1В 

ПК-1У 

ПК-11У 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 2.4 Анализ отчета о 
движении денежных средств 
предприятия 

12 2  2 

 

8 

ПК-1У 

ПК-1В 

ПК-11У 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Раздел 3. Анализ хозяйственного потенциала предприятия 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Анализ выполнения 
производственной программы 

предприятия. 
12 2  2 

 

8 

ПК-1З 

ПК-1В 

ПК-11У 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 3.2. Анализ эффективности 
использования ресурсов 
предприятия 

12 2  2 

 

8 

ПК-1З 

ПК-1В 

ПК-11З 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 3.3. Оценка деловой 
активности промышленного 
предприятия 

11,9 2  2 

 

7,9 

ПК-1У 

ПК-1В 

ПК-11З 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 



 

Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Зачет 

0,1    0,1  

ПК-1З 

ПК-1В 

ПК-1У 

ПК-11З 

ПК-11В 

ПК-11У 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 16  16 0,1 75,9   

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Теоретические основы анализа финансовой отчетности предприятия ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Методические основы 
анализа финансовой отчетности 
предприятия  

10    

 

10 
ПК-1З 

ПК-11З 

Текущий 
контроль 

Тема 1.2 Методологические 
основы анализа финансовой 
отчетности предприятия  

10    

 

10 
ПК-1З 

ПК-11З 

Текущий 
контроль 

Раздел 2. Анализ основных форм финансовой отчетности предприятия ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Анализ бухгалтерского 
баланса предприятия 

18 2  2 

 

14 

ПК-1У 

ПК-1В 

ПК-11У 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 2.2 Анализ отчета о 
финансовых результатах 
предприятия 

10    

 

10 

ПК-1З 

ПК-1В 

ПК-11У 

ПК-11В 

Текущий 
контроль 

Тема 2.3 Анализ отчета об 
изменениях капитала 
предприятия 

 

10    

 

10 

ПК-1В 

ПК-1У 

ПК-11У 

ПК-11В 

Текущий 
контроль 

Тема 2.4 Анализ отчета о 
движении денежных средств 
предприятия 

12 2  2 

 

8 

ПК-1У 

ПК-1В 

ПК-11У 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Раздел 3. Анализ хозяйственного потенциала предприятия ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Анализ выполнения 
производственной программы 

предприятия. 
10    

 

10 

ПК-1З 

ПК-1В 

ПК-11У 

ПК-11В 

Текущий 
контроль 



  

Тема 3.2. Анализ эффективности 
использования ресурсов 
предприятия 

10    

 

10 

ПК-1З 

ПК-1В 

ПК-11З 

ПК-11В 

Текущий 
контроль 

Тема 3.3. Оценка деловой 
активности промышленного 
предприятия 

14   2 

 

12 

ПК-1У 

ПК-1В 

ПК-11З 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Зачет 

4    0,1 3,9 

ПК-1З 

ПК-1В 

ПК-1У 

ПК-11З 

ПК-11В 

ПК-11У 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 4  6 0,1 97,9   
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