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1. Место дисциплины в структуре примерной основной образовательной
программы
Дисциплина «Основы анализа бухгалтерской отчетности» является вариативной
частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Дисциплина «Основы анализа бухгалтерской отчетности» обеспечивает формирование профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

2. Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
Целью дисциплины «Основы анализа бухгалтерской отчетности» является углубленное изучение состава и содержания всех форм бухгалтерской отчетности, умение ее
прочтения, оценка информативности отчетности, ее всесторонний анализ с целью санации
основных статей отчетности и разработки аналитического баланса, использование результатов анализа отчетности в процессе обоснования стратегии развития организации, составления бизнес-планов и управления производством.
Основной задачей дисциплины является ознакомление студентов с принципами и
методами проведения комплексного анализа показателей бухгалтерской отчетности, которая представляет собой совокупность форм отчетности, составленных на основе данных
бухгалтерского учета с целью предоставления внешним и внутренним пользователям
обобщенной информации о финансовом положении предприятия в форме удобной и понятной для принятия этими пользователями экономических решений.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника профессиональных компетенций (ПК).
Код ком- Планируемые
результаты
освоения образовательной
петенции
программы СПО (наименование компетенции)
ПК 4.1
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать: законодательство Российской Федерации о
бухгалтерском учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и
медицинского страхования, пенсионного обеспечения; гражданское, таможенное, трудовое, валютное,
бюджетное законодательство Российской Федерации,
законодательство о противодействии коррупции и
коммерческому подкупу, легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке
изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом положении
экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период; механизм отражения
нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
данных за отчетный период; методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за
отчетный период; порядок составления шахматной
таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; методы
определения результатов хозяйственной деятельности
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ПК 4.2

за отчетный период
Уметь: использовать методы финансового анализа
информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой)
отчетности,
устанавливать
причинноследственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и
возможности экономического субъекта в обозримом
будущем; оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность использования активов правовой и нормативной базе; отражать
нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации; определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; закрывать бухгалтерские
регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки
Иметь практический опыт в: составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа
финансового состояния организации
Составлять формы бухгал- Знать: определение бухгалтерской отчетности как
терской (финансовой) отчет- информации о финансовом положении экономическоности в установленные зако- го субъекта на отчетную дату, финансовом результате
нодательством сроки
его деятельности и движении денежных средств за
отчетный период; методы обобщения информации о
хозяйственных операциях организации за отчетный
период; требования к бухгалтерской отчетности организации; состав и содержание форм бухгалтерской
отчетности; бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы бухгалтерской
отчетности; методы группировки и перенесения
обобщенной учетной информации из оборотносальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
порядок отражения изменений в учетной политике в
целях бухгалтерского учета; порядок организации
получения аудиторского заключения в случае необходимости; сроки представления бухгалтерской отчетности; правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного
отражения хозяйственных операций; международные
стандарты финансовой отчетности и Директивы Европейского Сообщества о консолидированной отчетности
Уметь: использовать методы финансового анализа
информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой)
отчетности,
устанавливать
причинноследственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и
возможности экономического субъекта в обозримом
будущем; оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность использования активов правовой и нормативной базе; определять источники информации для проведения анализа
финансового состояния экономического субъекта;
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ПК 4.3

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая отмененный единый
социальный налог (ЕСН),
отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также
формы статистической отчетности в установленные
законодательством сроки

ПК 4.4

Проводить контроль и анализ информации об активах

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; устанавливать идентичность
показателей бухгалтерских отчетов; осваивать новые
формы бухгалтерской отчетности; адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской
Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности
Иметь практический опыт в: составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа
финансового состояния организации; участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; составлении
бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности
Знать: законодательство Российской Федерации о
бухгалтерском учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и
медицинского страхования, пенсионного обеспечения; гражданское, таможенное, трудовое, валютное,
бюджетное законодательство Российской Федерации,
законодательство о противодействии коррупции и
коммерческому подкупу, легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке
изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; методы обобщения информации о
хозяйственных операциях организации за отчетный
период; формы налоговых деклараций по налогам и
сборам в бюджет и инструкцию по их заполнению;
форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и
государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; сроки представления налоговых деклараций в государственные
налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; содержание новых форм
налоговых деклараций по налогам и сборам и новых
инструкций по их заполнению; порядок регистрации
и перерегистрации организации в налоговых органах,
внебюджетных фондах и статистических органах
Уметь: анализировать налоговое законодательство,
типичные ошибки налогоплательщиков, практику
применения законодательства налоговыми органами,
арбитражными судами
Иметь практический опыт в: составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во
внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; применении
налоговых льгот; разработке учетной политики в целях налогообложения
Знать: законодательство Российской Федерации о
бухгалтерском учете, о налогах и сборах, консолиди-
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и финансовом положении рованной финансовой отчетности, аудиторской деяорганизации, ее платежеспо- тельности, архивном деле, в области социального и
собности и доходности
медицинского страхования, пенсионного обеспечения; гражданское, таможенное, трудовое, валютное,
бюджетное законодательство Российской Федерации,
законодательство о противодействии коррупции и
коммерческому подкупу, легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке
изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; методы финансового анализа; виды и приемы
финансового анализа; процедуры анализа бухгалтерского баланса; порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по показателям
баланса; порядок определения результатов общей
оценки структуры активов и их источников по показателям баланса; процедуры анализа ликвидности
бухгалтерского баланса; порядок расчета финансовых
коэффициентов для оценки платежеспособности; состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; процедуры анализа показателей
финансовой устойчивости; процедуры анализа отчета
о финансовых результатах; принципы и методы общей оценки деловой активности организации; технологию расчета и анализа финансового цикла; процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности; процедуры анализа
влияния факторов на прибыль; основы финансового
менеджмента, методические документы по финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками
Уметь: использовать методы финансового анализа
информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой)
отчетности,
устанавливать
причинноследственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и
возможности экономического субъекта в обозримом
будущем; определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную информацию о работе
объекта внутреннего контроля; выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных
данных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к
которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; применять методы внутреннего
контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитические процедуры, выборка); выявлять и оценивать
риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок; формировать информационную
базу, отражающую ход устранения выявленных контрольными процедурами недостатков; определять
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объем работ по финансовому анализу, потребность в
трудовых, финансовых и материально-технических
ресурсах; определять источники информации для
проведения анализа финансового состояния экономического субъекта; планировать программы и сроки
проведения финансового анализа экономического
субъекта и осуществлять контроль их соблюдения,
определять состав и формат аналитических отчетов;
распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками (группами работников); проверять качество аналитической информации,
полученной в процессе проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; формировать аналитические отчеты и представлять их
заинтересованным пользователям; координировать
взаимодействие работников экономического субъекта
в процессе проведения финансового анализа; оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического субъекта;
формировать обоснованные выводы по результатам
информации, полученной в процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей бюджетирования и управления
денежными потоками
Иметь практический опыт в: составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа
финансового состояния организации; анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности

3. Структура и содержание дисциплины
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
№
Вид учебной работы
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Лекции (Л)
Практические, семинарские занятия (ПЗ/СЗ)
Лабораторные занятия (ЛЗ)
Выполнение курсового проекта (работы)
Самостоятельная работа
Индивидуальные занятия
Другие виды учебной деятельности (выполнение контрольных и др.)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Объем образовательной программы учебной дисциплины
час (академический)/ зач. ед.
7

Всего часов
(академических)
8
8
128
экзамен
144/4

3.2. Содержание дисциплины, структурированное по видам занятий, согласно учебного плана
Лекционные занятия
№
Наименование
Содержание тем*
Трудоемкость Формируемые
компетенции
п/п тем
(академ. час.)
(ПК)
1. Тема 1. Бухгал- Понятие бухгалтерской (финансо2
ПК 4.1
ПК 4.2
терская отчет- вой) отчетности, ее нормативное
ПК 4.3
ность организа- регулирование. Виды отчетности
ции, ее сущ- организации. Требования, предъность и содер- являемые к бухгалтерской (финанжание
совой) отчетности. Пользователи
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Концепция развития
бухгалтерской отчетности в РФ.
Состав, порядок и сроки представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Общие требования к
содержанию форм бухгалтерской
отчетности. Роль учетной политики в формировании показателей
бухгалтерской отчетности. Международные стандарты финансовой отчетности. Налоговая и статистическая отчетность организации
2. Тема 2. Прин- Процедуры, предшествующие со2
ПК 4.1
ПК 4.2
ципы формиро- ставлению бухгалтерской отчетноПК 4.4
вания показате- сти. Порядок внесения исправлелей бухгалтер- ний в бухгалтерскую отчетность.
ской (финансо- События после отчетной даты.
вой) отчетности Условные факты хозяйственной
деятельности. Бухгалтерский баланс – основа бухгалтерской (финансовой) отчетности. Модели
бухгалтерских балансов. Виды
бухгалтерских балансов. Принципы построения бухгалтерского баланса в РФ. Методы оценки статей
бухгалтерского баланса в РФ, изменение оценочных значений.
Техника составления бухгалтерского баланса. Порядок отражения
в балансе активов организации.
Порядок отражения в балансе капитала, резервов и обязательств
организации. Порядок формирования Пояснений на основании забалансовых счетов. Значение отчета
о финансовых результатах. Спосо8

3.

Тема 3. Теоретические основы анализа бухгалтерской отчетности

4.

Тема 4. Анализ
форм
бухгалтерской отчетности

бы представления показателей отчета в РФ и международной практике. Отражение прибыли (убытка) от обычных видов деятельности. Отражение прибыли (убытка)
от прочих видов деятельности.
Отражение налога на прибыль.
Отражение
чистой
прибыли
(убытка) отчетного периода. Справочная информация к отчету о финансовых результатах. Содержание и порядок составления отчета
об изменениях капитала. Содержание и порядок составления отчета о движении денежных
средств. Краткая характеристика
табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.
Понятие, цель и задачи анализа
бухгалтерской отчетности. Информационное обеспечение анализа. Проверка достоверности бухгалтерской отчетности. Основные
методы анализа финансовой отчетности. Содержание и последовательность этапов анализа финансовой отчетности. Этапы анализа
финансовой
отчетности.
Экспресс-анализ
финансовохозяйственной деятельности предприятия. Углубленный анализ
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия. Анализ
финансовой отчетности в условиях
инфляции.
Содержание бухгалтерского баланса. Аналитические возможности и функции бухгалтерского Баланса. Оценка имущества и источников предприятия по данным
бухгалтерского баланса. Анализ
ликвидности и платежеспособности. Анализ финансовой устойчивости.
Оценка вероятности
наступления банкротства. Информационная база анализа, особенности формирования формы № 2
«Отчета о финансовых результатах». Анализ финансовых резуль9

2

ПК 4.4

2

ПК 4.2
ПК 4.4

татов деятельности предприятия.
Анализ показателей рентабельности. Оценка доходов и расходов
предприятия. Оценка деловой активности. Анализ формы № 3 «Отчет об изменениях капитала». Роль
и значение анализа отчета об изменениях капитала. Оценка состава и движения капитала организации. Оценка резервов предприятия. Анализ формы №4 «Отчет о
движении денежных средств». Понятие, классификация и информационная база анализа денежных
средств предприятия. Анализ денежных потоков от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Анализ формы № 5
«Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах». Особенности формирования показателей формы № 5.
Анализ наличия, состояния, движения и использования основных
средств. Анализ дебиторской и
кредиторской
задолженности.
Сущность консолидированной отчетности и правила ее составления. Анализ финансовой отчетности консолидированной группы.
Общие положения и состав сегментной отчетности. Анализ сегментной отчетности.
Итого:
*Перечень вопросов, освещаемых по данной теме
№
п/
п
1.

2.

Наименование
тем

8

Практические (семинарские) занятия
Содержание тем*
Трудоемкость
(академ. час.)

Тема 1. Бухгалтерская
отчетность организации, ее сущность
и содержание

Семинар 1. Бухгалтерская отчетность
организации, ее сущность и содержание
Цель занятия – рассмотрение и закрепление основных теоретических вопросов и понятий. Работа предполагает
беседу по предложенным вопросам
Семинар 2. Принципы формирования
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности
Тема 2. Принци- Семинар 3. Бухгалтерский баланс

10

2

2

Формируемые
компетенции
(ОК, ПК)
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3

ПК 4.2

3.

пы формирования показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

Цель занятия – обобщение теоретических знаний и практических навыков
оценки строк бухгалтерского баланса,
использования информации баланса
для оценки и принятия деловых решений.
Семинар предполагает устную беседу
по предложенным вопросам и решение
практических заданий, а также выполнение самостоятельной работы
Семинар 4. Отчет о финансовых результатах
Цель занятия - обобщение теоретических знаний и практических навыков
оценки строк Отчёта о финансовых
результатах, использования информации Отчёта для оценки и принятия деловых решений.
Семинарское занятие предполагает
устную беседу по представленным вопросам, решение практических задач и
выполнение самостоятельной работы.
Семинар 5. Пояснения, представляемые в составе годовой отчетности
Цель занятия - обобщение теоретических знаний и практических навыков
формирования Пояснений к бухгалтерскому балансу и Отчёту о финансовых
результатах, использования Пояснений
для оценки и принятия деловых решений.
Семинарское занятие предполагает
устную беседу по вопросам, практическую работу по заполнению Пояснений

Тема 3. Теоретические основы
анализа бухгалтерской отчетности

Семинар 6. Теоретические основы
анализа бухгалтерской отчетности
Цель занятия - обобщение теоретических знаний по анализу финансовой отчетности

ПК 4.3

2

ПК 4.2
ПК 4.4

2

ПК 4.4

Семинарское занятие предполагает
устную беседу по представленным вопросам, решение практических задач

и выполнение самостоятельной работы
4. Тема 4. Анализ Анализ формы № 1 «Бухгалтерский
форм бухгалтер- баланс»
ской отчетности
Итого:
*Перечень вопросов, освещаемых по данной теме
Лабораторные занятия – не предусмотрены

11

8

Самостоятельная работа
Содержание тем*

№
п/
п
1.

Наименование
тем
Тема 1. Бухгалтерская
отчетность организации, ее сущность
и содержание

Изучение Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» ПБУ 4/99
Изучение международных стандартов
финансовой отчетности

32

2.

Тема 2. Принципы формирования показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период и
составление форм бухгалтерской отчетности.
Сущность налоговых платежей. Классификация налогов и сбооров.
Составление налоговых декларации по
налогам и сборам в бюджет, форм статистической отчетности и форм расчетов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды

32

ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3

Проверка достоверности бухгалтерской отчетности. Содержание и последовательность этапов анализа
финансовой отчетности. Этапы
анализа финансовой отчетности.
Экспресс-анализ
финансовохозяйственной деятельности предприятия. Углубленный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Анализ финансовой отчетности в условиях инфляции
4. Тема 4. Анализ Оценка имущества и источников
форм бухгалтер- предприятия по данным бухгалтерской отчетности ского баланса. Анализ ликвидности
и платежеспособности. Анализ финансовой устойчивости. Оценка
вероятности наступления банкротства. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
Анализ показателей рентабельности. Оценка доходов и расходов
предприятия. Оценка деловой активности. Анализ показателей Приложений к бухгалтерской (финансовой) отчетности. Использование
информации экономического анализа для принятия управленческих
решений
Итого:
*Перечень вопросов, освещаемых по данной теме

32

ПК 4.2
ПК 4.4

32

ПК 4.2
ПК 4.4

3.

Тема 3. Теоретические основы
анализа бухгалтерской отчетности

12

Трудоемкость
(академ. час.)

128

Формируемые
компетенции
(ОК, ПК)
ПК 4.1
ПК 4.2

4. Условия реализации программы дисциплины
Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные аудитории для
проведения занятий всех видов (лекции, практические (семинарские), выполнение контрольных работ, групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль и промежуточная аттестация), а также помещения для самостоятельной работы.
4.1. Перечень учебных аудиторий для проведения учебных занятий, оснащенных
оборудованием и техническими средствами обучения по дисциплине
Виды
учебных
занятий

№
учебной
аудитории
и
помещения для
самостоятельной работы

Наименование учебной аудитории для
проведения учебных
занятий и помещений
для самостоятельной
работы

Оснащенность учебных
аудиторий и помещений
для
самостоятельной
работы оборудованием и
техническими средствами, компьютерной техникой

Лекции

№ 335

Учебная аудитория
для проведения занятий лекционного типа

№ 341

Учебная аудитория
для проведения занятий лекционного типа

№ 342

Учебная аудитория
для проведения занятий
семинарского
типа, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Учебная аудитория
для проведения занятий
семинарского
типа, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Лаборатория «Учебная бухгалтерия»

Проектор EPSON EB1880
Экран настенный моторизированный
SimSCREEN
приспособлена
Проектор EPSON EB1880
Экран настенный моторизированный
SimSCREEN
Проектор Acer x1130p
приспособлена
Экран настенный рулонный PROJECTA

Практические
(семинарские)
занятия

№ 344

№ 222

Приспособленность
учебных аудиторий и
помещений для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
приспособлена

приспособлена
Проектор Acer x1130p
Экран настенный рулонный PROJECTA

Персональные компью- приспособлена
теры 13 шт. на базе процессора Intel Core i5-
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Самостоятельная
работа

№ 320 (инженерный корпус)

Читальный зал
библиотеки
(учебно–
административный корпус)

2310;
2,9MHz/4GB
DDR3/500HDD/ASROC
K H61M-GS/Beng GL
951A 19”/Win7-64/ Office 2010, выход в интернет
Помещение для саПерсональные компью- приспособлена
мостоятельной рабо- теры 11 шт. на базе проты
цессора Intel Pentium
G620
ASUSP5KPLCM/2048
RAM/DDR2/Intel Core
2Duo
E7500,
2,9
MHz/AtiRadeon HD 4350
512 Mb/HDD 250/Win732/MSOficce 2010/Acer
V203H, выход в интернет
Помещение для са- Персональные компью- приспособлена
мостоятельной рабо- теры 11 шт. на базе проты
цессора AMD Ryzen 7
2700X, Кол-во ядер: 8;
Дисплей 24", разрешение 1920 x 1080; Оперативная память: 32Гб
DDR4; Жесткий диск: 2
Тб; Видео: GeForce GTX
1050, тип видеопамяти
GDDR5,
объем
видеопамяти 2Гб; Звуковая карта: 7.1; Привод:
DVD-RW
интерфейс
SATA;
Акустическая
система 2.0, мощность
не менее 2 Вт; ОС:
Windows 10 64 бит, MS
Office 2016 - пакет
офисных приложений
компании
Microsoft;
мышка+клавиатура

4.2. Информационное обеспечение реализации программы
4.2.1. Печатные издания
Перечень основной литературы
1.
Андреева, Т.В. Основы бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности : учебное пособие / Т.В. Андреева. — 3-е изд., доп.
— Москва : ФЛИНТА, 2019. — 176 с. — ISBN 978-5-9765-2706-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/115547 (дата обращения: 28.07.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
14

2.
Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / И.В. Анциферова. — Москва : Дашков и К, 2017. — 556 с. — ISBN 978-5-394-01988-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/93415 (дата обращения: 2807.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.
Лещева, М.Г. Анализ финансовой отчетности организаций АПК: учебное пособие / М.Г. Лещева. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 260 с. — ISBN 978-58114-3629-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» :
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/122158 (дата обращения: 28.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.2.2. Электронные издания
4. Василенко, М.Е. Совершенствование бухгалтерской отчетности в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности / М.Е. Василенко, Е.В. Левкина,
В.В. Малышева // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. — 2017. — № 4. — С. 66-80. — ISSN 20733984. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. —
URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/303263 (дата обращения: 28.07.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Мавлиева, Л.М. Бухгалтерская финансовая отчетность в АПК / Л.М. Мавлиева //
Вестник Казанского государственного аграрного университета. — 2015. — № 1. — С. 3033. — ISSN 2073-0462. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/296207 (дата обращения:
28.07.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Полковский, А.Л. Бухгалтерское дело: учебник / А.Л. Полковский. — Москва :
Дашков и К, 2017. — 288 с. — ISBN 978-5-394-02251-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93433
(дата обращения: 28.07.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
7. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета : учебник / А.Л. Полковский. —
Москва : Дашков и К, 2018. — 272 с. — ISBN 978-5-394-02429-0. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/105570 (дата обращения: 28.07.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
8. Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник / В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. — Москва : Дашков и К, 2018. — 248 с. — ISBN 978-5-394-02406-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/105559 (дата обращения: 28.07.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.2.3. Дополнительная литература
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11ФКЗ)
[Электронный
ресурс]
//
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
2.
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
27.12.2019) [Электронный
ресурс]
//
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
3.
Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
4.
Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ре15

сурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
5.
Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
6.
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ [Электронный
ресурс] //
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
7.
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЗ
[Электронный
ресурс]
//
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/
8.
Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» от
27.07.2010
N
208-ФЗ
[Электронный
ресурс]
//
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103021/
9.
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N
127-ФЗ [Электронный
ресурс]
//
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
10.
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ
[Электронный
ресурс]
//
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/
11.
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных
проектов и их отбору для финансирования (утв. Госстроем РФ, Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госкомпромом России 31.03.1994 N 7-12/47 [Электронный ресурс] // Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7312/
12.
Методические рекомендации по разработке финансовой политики предприятия: Приказ Министерства экономики РФ от 01.10.97 N 116 [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16859/
13.
Положение Банка России от 16.12.2003 N 242-П (ред. от 04.10.2017) «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» [Электронный
ресурс] //
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46304/
14.
Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) [Электронный ресурс] // Режим
доступа: http://www.consultant.ru/
15.
Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от
02.07.2010 N 66н (ред. от 19.04.2019) [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103394/
16.
Приказ Минфина РФ «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению»
от 31.10.2000 г. N 94н (ред. от 08.11.2010) [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/
17.
Приказ Минфина РФ «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010)
[Электронный
ресурс]
//
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152/
18.
Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации
https://www.minfin.ru/
19.
Специализированные журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух», «Бухучет
в сельском хозяйстве» и др.

5. Фонд оценочных средств для оценки достижений запланированных
результатов обучения по дисциплине
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5.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине Основы анализа бухгалтерской отчетности
Код и наименование
компетенции

ПК 4.1
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное
и финансовое положение организации,
определять результаты
хозяйственной
деятельности за отчетный период

Планируемые результаты обучения

Наименование оценочных средств

Вид и форма контроля
Текущий контроль

Вид и форма
аттестации
компетенции
Промежуточная аттестация

Знать: законодательство Российской Федерации о бухгалтерском уче- Практическое зада- Опрос на практическом Экзамен
те, о налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, ние,
тест,
кон- занятии, решение тестов
аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и трольная работа
различной сложности в
медицинского страхования, пенсионного обеспечения; гражданское,
ЭИОС, собеседование по
таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Росконтрольной работе
сийской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и
коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности
за непредставление или представление недостоверной отчетности;
определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом
положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом
результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период; механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный период; методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период; порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой
ведомости; методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период
Уметь: использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать
причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный
период, оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем; оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность использования
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активов правовой и нормативной базе; отражать нарастающим итогом
на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации; определять результаты хозяйственной деятельности
за отчетный период; закрывать бухгалтерские регистры и заполнять
формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки
ПК 4.2
Составлять
формы
бухгалтерской (финансовой) отчетности
в установленные законодательством
сроки

Знать: определение бухгалтерской отчетности как информации о фи- Практическое зада- Опрос на практическом Экзамен
нансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, фи- ние,
тест,
кон- занятии, решение тестов
нансовом результате его деятельности и движении денежных средств трольная работа
различной сложности в
за отчетный период; методы обобщения информации о хозяйственных
ЭИОС, собеседование по
операциях организации за отчетный период; требования к бухгалтерконтрольной работе
ской отчетности организации; состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы бухгалтерской отчетности; методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотносальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; процедуру
составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; порядок отражения изменений в учетной политике
в целях бухгалтерского учета; порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; сроки представления
бухгалтерской отчетности; правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций; международные стандарты финансовой отчетности и Директивы Европейского Сообщества о консолидированной
отчетности
Уметь: использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать
причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный
период, оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем; оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность использования
активов правовой и нормативной базе; определять источники информации для проведения анализа финансового состояния экономическо-
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го субъекта; закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы
бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности
ПК 4.3
Составлять (отчеты)
и налоговые декларации по налогам и
сборам в бюджет,
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН),
отчеты по страховым
взносам в государственные
внебюджетные фонды, а
также формы статистической отчетности в установленные
законодательством
сроки

Знать: законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности,
аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и
медицинского страхования, пенсионного обеспечения; гражданское,
таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и
коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности
за непредставление или представление недостоверной отчетности; методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации
за отчетный период; формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкцию по их заполнению; форму отчетов по
страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные
фонды и инструкцию по ее заполнению; форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные
фонды и государственные органы статистики; содержание новых форм
налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их
заполнению; порядок регистрации и перерегистрации организации в
налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических органах
Уметь: анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки
налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами
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Практическое зада- Опрос на практическом Экзамен
ние,
тест,
кон- занятии, решение тестов
трольная работа
различной сложности в
ЭИОС, собеседование по
контрольной работе

ПК 4.4
Проводить контроль
и анализ информации
об активах и финансовом
положении
организации, ее платежеспособности и
доходности

Знать: законодательство Российской Федерации о бухгалтерском уче- Практическое зада- Опрос на практическом Экзамен
те, о налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, ние,
тест,
кон- занятии, решение тестов
аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и трольная работа
различной сложности в
медицинского страхования, пенсионного обеспечения; гражданское,
ЭИОС, собеседование по
таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Росконтрольной работе
сийской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и
коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности
за непредставление или представление недостоверной отчетности;
теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; методы финансового анализа; виды и приемы финансового анализа; процедуры анализа бухгалтерского баланса; порядок общей
оценки структуры активов и источников их формирования по показателям баланса; порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по показателям баланса; процедуры
анализа ликвидности бухгалтерского баланса; порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; процедуры
анализа показателей финансовой устойчивости; процедуры анализа
отчета о финансовых результатах; принципы и методы общей оценки
деловой активности организации; технологию расчета и анализа финансового цикла; процедуры анализа уровня и динамики финансовых
результатов по показателям отчетности; процедуры анализа влияния
факторов на прибыль; основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, методические документы по
бюджетированию и управлению денежными потоками
Уметь: использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать
причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный
период, оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем; определять источники, содер-
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жащие наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта
внутреннего контроля; выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к которой
будут применяться контрольные и аналитические процедуры; применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитические процедуры, выборка); выявлять и оценивать риски
объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок; формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных контрольными процедурами недостатков; определять объем работ
по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; определять источники информации
для проведения анализа финансового состояния экономического субъекта; планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения,
определять состав и формат аналитических отчетов; распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками
(группами работников); проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; формировать аналитические
отчеты и представлять их заинтересованным пользователям; координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе проведения финансового анализа; оценивать и анализировать
финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную
привлекательность экономического субъекта; формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе
проведения финансового анализа экономического субъекта; разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта,
инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического
субъекта; применять результаты финансового анализа экономического
субъекта для целей бюджетирования и управления денежными потоками
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5.2. Краткая характеристика оценочных средств
№ п/п

Наименование
оценочного
средства

1

Практическое
задание

2

Тест

3

Контрольная
работа

Краткая характеристика оценочного средства
Средство оценки умения применять полученные теоретические знания в практической ситуации.
Задача (задание) должна быть направлена на
оценивание тех компетенций, которые подлежат освоению в данной дисциплине, должна
содержать четкую инструкцию по выполнению или алгоритм действий.
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.
Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу

Представление оценочного средства в
фонде
Комплект задач и заданий

Фонд тестовых заданий
Комплект
контрольных заданий по вариантам

5.3. Критерии и шкалы для оценки уровня сформированности компетенций
Оценки сформированности компетенций при сдаче экзамена
Критерии
сформированности
компетенции

Оценки сформированности компетенций
неудовлетворительно

удовлетворительно

хорошо

отлично

Полнота
знаний

Уровень знаний ниже
минимальных требований

Минимально
допустимый уровень знаний

Уровень знаний в объеме, соответствующем
программе подготовки,
допущено
несколько
незначительных ошибок

Уровень знаний в
объеме, соответствующем
программе
подготовки, без ошибок

Наличие
умений

При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения

Продемонстрированы
основные
умения,
решены типовые задачи с имеющимися
ошибками, выполнены все задания, но не
в полном объеме

Продемонстрированы
все основные умения,
решены все основные
задачи, выполнены все
задания в полном объеме, но некоторые с
недочетами

Продемонстрированы
все основные умения,
решены все основные
задачи с отдельными
несущественными
недочетами, выполнены все задания в
полном объеме

Наличие
навыков
(владение
опытом)

При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки

Характеристика
сформированности
компетенции

Компетенция в полной
мере не сформирована.
Имеющихся
знаний,
умений, навыков недостаточно для решения
практических (профессиональных) задач.

Имеется минимальный набор навыков
для решения стандартных задач с некоторыми недочетами
Сформированность
компетенции соответствует минимальным
требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом
достаточно для решения
практических

Продемонстрированы
базовые навыки при
решении стандартных
задач с некоторыми
недочетами
Сформированность
компетенции в целом
соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и
мотивации в целом достаточно для решения
стандартных практиче-

Продемонстрированы
навыки при решении
нестандартных задач
без ошибок и недочетов
Сформированность
компетенции полностью
соответствует
требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в полной мере
достаточно для реше-
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Низкий

Уровень
сформированности
компетенций

(профессиональных)
задач, но требуется
дополнительная практика по большинству
практических задач.
Ниже среднего

ских (профессиональных) задач.

ния сложных практических (профессиональных) задач.

Средний

Высокий

5.4 Типовые контрольные задания или иные оценочные материалы, для оценки
сформированности компетенций
Код компетенции: ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4
Этапы формирования: Лекционные занятия
Темы лекционных занятий:
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации, ее сущность и содержание
2. Принципы формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности
3. Бухгалтерский баланс
4. Отчет о финансовых результатах
5. Пояснения, представляемые в составе годовой отчетности
6. Теоретические основы анализа бухгалтерской отчетности
7. Анализ формы № 1 «Бухгалтерский баланс»
8. Анализ формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»
9. Анализ формы № 3 «Отчет об изменениях капитала»
10. Анализ формы № 4 «Отчет о движении денежных средств»
11. Анализ формы № 5 «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах»
12. Анализ сегментной и консолидированной отчетности
Примерные тестовые задания:

1.
1.
2.
3.
4.

Внутренний анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности проводится:
Службами предприятия
Инвесторами
Поставщиками материальных ресурсов
Поставщиками финансовых ресурсов

2.
Дескриптивные модели - это:
1.
Модели описательного характера
2.
Модели прогностического характера
3.
Модели, позволяющие сравнить фактические результаты с ожидаемыми,
рассчитанными по бюджету
3. Баланс организации за отчетный период показал повышение кредиторской
задолженности и снижение дебиторской. Каким образом, при прочих равных условиях,
приведенные изменения повлияли на чистый приток денежных средств в отчетном периоде? Чистый приток денежных средств:
1.
Увеличился
2.
Уменьшился
4. Данные, необходимые для анализа дебиторской и кредиторской задолженности предприятия содержатся в следующих документах финансовой отчетности:
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1.
2.
3.
4.

Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении капитала
Отчет о движении денежных средств

5.
Вертикальный анализ финансовой отчетности проводится в целях:
1.
Выявления удельного веса отдельных статей отчетности в итоговом показателе и последующего сравнения результата с данными предыдущего периода
2.
Простого сравнения статей отчетности с данными предыдущих периодов
3.
Расчета относительных отклонений показателей отчетности за ряд лет от
уровня отчетного периода
6.
Какие из нижеперечисленных форм бухгалтерской отчетности являются
источниками информации о величине чистых активов организации
1.
Бухгалтерский баланс
2.
Отчет о прибылях и убытках
3.
Отчет о движении капитала
4.
Отчет о движении денежных средств
7.
1.
2.
3.
4.

В бухгалтерском балансе организации основные средства отражаются по:
Первоначальной стоимости
Восстановительной стоимости
Остаточной стоимости
Рыночной стоимости

8.
Для оценки степени реализуемости готовой продукции необходимо рассчитать показатели:
1.
Рентабельности продаж
2.
Оборачиваемости
3.
Затрат на 1 рубль реализованной продукции
9. Показатель, характеризующий отношение дебиторской задолженности к
выручке для организации А в прошлом году составлял 4%, а в отчетном году - 5.6%. Это
будет свидетельствовать о:
1.
Об улучшении расчетов с дебиторами
2.
Об ухудшении расчетов с дебиторами
10.
Для анализа наличия, состава и структуры основных средств организации
могут быть использованы данные:
1.
Бухгалтерского баланса
2.
Отчета о движении капитала
3.
Приложения к бухгалтерскому балансу
Экзаменационные вопросы:
1.
В чем заключается различие между понятиями «анализ финансовой отчетности» и «финансовый анализ»?
2.
Что является предметом и объектом анализа финансовой отчетности организации?
3.
Что понимается под финансовым состоянием организации и чем оно характеризуется?
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4.
Перечислите пользователей информации, получаемой с помощью анализа финансовой отчетности организации.
5.В чем состоит цель анализа финансовой отчетности организации?
6.
Сформулируйте значение, функции и роль бухгалтерского баланса в оценке изменения имущественного положения организации.
7.
Дайте определение понятий «внеоборотные активы», «оборотные активы»,
«собственный капитал», «долгосрочные обязательства», «краткосрочные обязательства».
8.
Какие показатели, рассчитываемые по данным баланса, характеризуют финансовую независимость организации?
9.
Что такое финансовый рычаг, и в чем проявляется его действие?
10.
Сформулируйте преимущества и недостатки финансирования деятельности организации за счет собственных и заемных источников средств.
11.
Сформулируйте значение и роль отчета о финансовых результатах.
12.
Каковы функции отчета о финансовых результатах в рыночной экономике?
13.
Какова система показателей финансовых результатов?
14.
Дайте определение понятий «доходы», «расходы», «прибыль».
15.
Какая информация необходима для анализа доходов, расходов, финансовых результатов, помимо отчета о финансовых результатах?
16.
Что такое капитал организации, какие элементы его формируют?
17.
Каковы информационно-аналитические возможности отчета об изменениях капитала?
18.
Какова цель анализа собственного капитала?
19.
Перечислите задачи анализа собственного капитала по данным бухгалтерской
отчетности.
20.
В чем заключается методика анализа динамики, состава и структуры собственного капитала?
21.
Сформулируйте значение, функции и роль отчета о движении денежных
средств.
22.
Дайте определение понятий «денежный поток», «чистый денежный поток».
23.
По каким признакам классифицируются денежные потоки организации?
24.
Какие виды положительных денежных потоков формируются по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности организации?
25.
Какие виды отрицательных денежных потоков формируются по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности организации?
26.
Назовите основную цель анализа основных средств.
27.
Какова структура формы № 5 «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах»?
28.
Как оценивается наличие основных средств предприятия?
29.
Как рассчитываются коэффициенты выбытия, поступления и прироста основных средств?
30.
От чего зависит эффективность использования основных средств?
31.
Дайте определение консолидированной отчетности.
32.
Перечислите основные цели и этапы проведения анализа консолидированной
отчетности.
33.
Какими способами могут быть улучшены показатели объединенных компонентов в результате консолидации?
34.
Сколько и какие существуют способы оценки консолидированной отчетности?
35.
Раскройте информационное значение представления финансовой информации
по отдельным сегментам бизнеса.
Коды компетенций: ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4
Этапы формирования: Практические занятия
Выполнение методических рекомендаций и практических задач по дисциплине.
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Примерные темы для решения практических (семинарских) заданий:
1. Анализ бухгалтерского баланса. Анализ показателей имущественного положения,
ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности.

Основы анализа бухгалтерской отчетности: Методические указания по изучению дисциплины и задания для контрольной работы / ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный заочный университет. Сост. Е.И. Степаненко.- Балашиха, 2019.
Коды компетенций: ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4
Этапы формирования: Контрольная работа
Выполнение и защита контрольной работы.
Целью контрольной работы является углубление теоретических знаний и приобретение
практических навыков по бухгалтерскому управленческому учету на основе самостоятельной работы с учебной литературой.
При подготовке контрольной работы должны быть использованы важнейшие положения
законодательных актов, нормативных правовых и методических материалов, литературных источников по бухгалтерской отчетности и ее анализу.
Контрольная работа по дисциплине состоит из задания, 2-х разделов (теоретического и
практического), списка использованной литературы.
Теоретический раздел включает 2 вопроса, на которые необходимо дать исчерпывающие
ответы. Номера теоретических вопросов приведены в п. 3.2.1.методических указаний по изучению
дисциплины.
Практический раздел включает решение 3-х заданий, номера которых приведены в п. 3.2.2.
методических указаний по изучению дисциплины.

Основы анализа бухгалтерской отчетности: Методические указания по изучению дисциплины и задания для контрольной работы / ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный заочный университет. Сост. Е.И. Степаненко.- Балашиха, 2019.
Коды компетенций: ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4
Этапы формирования: Самостоятельная работа студента
Подготовка и написание рефератов по темам лекций. Подготовка статей к участию в научно-практической студенческой конференции. Владение нормативно-правовой базой, регулирующей составление и анализ бухгалтерской отчетности.

26

27

