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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Анализ внешней отчетности организации» яв-

ляется  формирование у студентов системы компетенций, связанных с приобретением 

теоретических знаний и практических умений и навыков по применению системы анали-

тических процедур в управлении предприятием, использованию информации для  разра-

ботки,    принятия и реализации обоснованных управленческих решений. 

      

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина  «Анализ внешней отчетности организации» относится к дис-

циплинам вариативной части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень) 

Знания углубленных теоретических положений в области финансового учета, системы 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, полной системы сбора, об-

работки, подготовки информации учетно-финансового характера. 

Умения: применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации и его модификации в виде рабочих планов сче-

тов отдельных организаций как составной части их учетной политики; практически при-

менять принципы бухгалтерского финансового учета и отчетного обобщения хозяйствен-

ных явлений, оформления хозяйственных операций на бухгалтерских счетах и регистрах. 

Навыки: оценки хозяйственных средств и источников их формирования, применения раз-

личных способов ведения бухгалтерского учета его отдельных субъектов. 

- микро- и макроэкономика (продвинутый уровень) 

Знания: : закономерностей функционирования современной экономики на микро- и мак-

роуровне, основных результатов новейших исследований, опубликованных в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам микро- и макроэкономики. 

Умения: формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- 

и макроуровне 

Навыки: микро- и макроэкономического моделирования с применением современных ин-

струментов. 

- моделирование социально-экономических процессов 

Знания современных методов моделирования социально-экономических процессов. 

Умения: формирования прогнозов развития конкретных экономических процессов на 

микро- и макроуровне 

Навыки: микроэкономического и макроэкономического моделирования с применением 

современных инструментов. 

- финансовые инструменты в экономике: 

Знания: современных финансовых инструментов в экономике 

Умения: формирования прогнозов развития конкретных экономических процессов на 

микро- и макроуровне с применением современных финансовых инструментов 

Навыки: микроэкономического и макроэкономического моделирования с применением 

современных финансовых инструментов; 

    - современные проблемы экономической науки: 

Знания: основных результатов новейших исследований, опубликованных в ведущих про-
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фессиональных журналах по проблемам экономической науки 

Умения: использовать опубликованные источники информации о современных проблемах 

экономической науки 

Навыки: овладения знаниями о современных проблемах экономической науки 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- научно-исследовательская работа,  

-написание выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способностью обобщать и кри-

тически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные на-

правления 

теоретические основы и методы 

проведения анализа внешней отчет-

ности организации 

реализовать методы проведения анали-

за внешней отчетности организации 

методами проведения ана-

лиза внешней отчетности 

организации    

ПК-3 способностью проводить само-

стоятельные исследования в со-

ответствии с разработанной 

программой 

основы построения, расчета и ана-

лиза современной системы показа-

телей, характеризующих внешнюю 

отчетность предприятия   

рассчитать и проанализировать систе-

му показателей характеризующих 

внешнюю отчетность предприятия 

методиками построения, 

расчета и анализа совре-

менной системы показате-

лей, характеризующих 

внешнюю отчетность пред-

приятия   

ПК-13 способностью применять совре-

менные методы и методики пре-

подавания экономических дисци-

плин в профессиональных образо-

вательных организациях, образо-

вательных организациях высшего 

образования, дополнительного 

профессионального образования 

современные методы и методики 

преподавания экономических дис-

циплин в профессиональных обра-

зовательных организациях, образо-

вательных организациях высшего 

профессионального образования, 

дополнительного профессионально-

го образования 

применять современные методы и ме-

тодики преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных обра-

зовательных организациях, образова-

тельных организациях высшего про-

фессионального образования, допол-

нительного профессионального обра-

зования  

навыками применения  по-

лученных теоретических 

знаний по дисциплине и 

методики  проведения ана-

лиза внешней отчетности 

организации    
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

№3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 

В том числе:    

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы – – 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 80 80 

В том числе   

Курсовая работа - - 

Контрольная работа - - 

Реферат  6 6 

Работа с литературой 56 56 

Самоподготовка 18 18 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

З 

 

 

 

З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

 

108 

 

108 

зач. единиц 3 3 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 3 семестра, итоговой оценкой в приложении 

к диплому указывается оценка за семестр №3. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ семе-

стра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Модуль 1. Теоретические 

основы анализа внешней 

отчетности 

Раздел 1. Сущность и по-

нятия анализа внешней 

отчетности 

Сущность и понятия анализа внешней отчетности.. 

Взаимосвязь анализа внешней отчетности с дру-

гими управленческими дисциплинами. Компонен-

ты концепции анализа внешней отчетности:  пока-

затели доходности; разбиение задач анализа 

внешней отчетности на циклы; создание информа-

ционной системы, адекватной задачам целевого 

управления. Организация анализа внешней отчет-

ности на предприятии. Цели, задачи и функции 

анализа внешней отчетности для организации уче-

та, планирования, контроля и регулирования, ин-

формационно-аналитического обеспечения управ-

ления. Специальные функции и задачи анализа 

внешней отчетности. 

Раздел 2. Стратегический 

и оперативный анализ 

внешней отчетности в сис-

теме управления предпри-

ятием 

Сущность стратегического и оперативного анализа 

внешней отчетности в системе управления: опре-

деление, цели и задачи, функции. Процесс страте-

гического анализа внешней отчетности: формиро-

вание анализируемых величин, проведение кон-

трольной оценки, принятие решений по результа-

там стратегического анализа. Инструментарий 

стратегического анализа внешней отчетности: ме-

тод стратегических балансов, концепция системы 

сбалансированных показателей. Особенности реа-

лизации оперативного анализа на предприятии, 

основанные на процессах оперативного планиро-

вания, контроля, финансового и управленческого 

бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности. 

Раздел 3. Объекты анализа 

внешней отчетности на 

предприятии 

Участие бухгалтерской службы  в стратегическом 

и оперативном управлении предприятием. Харак-

теристика, цели и инструментарий объектов ана-

лиза внешней отчетности на предприятии: анализ 

внешней среды, анализ маркетинга; анализ обес-

печения ресурсами, анализ производства, анализ 

логистики, анализ финансовых коэффициентов, 

анализ персонала , анализ инвестиций , анализ ин-

новационных процессов 

3 Модуль 2. Механизм реа-

лизации методов анализа 

внешней отчетности на 

предприятии 

Раздел 1. Инструменты 

анализа внешней отчетно-

Формирование структуры управления бизнесом, 

способствующей повышению эффективности ана-

лиза внешней отчетности на предприятии. Анализ 

отклонений в системе анализа внешней отчетно-

сти: контроль за исполнением бюджета предпри-

ятия, установление отклонений, выявление при-
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сти чин, вызвавших отклонения, выработка корректи-

рующих мероприятий. 

Раздел 2. Информацион-

ное обеспечение анализа 

внешней отчетности 

Назначение и задачи информатизации анализа 

внешней отчетности. Структура информации для 

анализа внешней отчетности. Формирование еди-

ного информационного пространства. Концепция 

интегрированной управленческой системы. Пред-

варительная классификация источников информа-

ции; сбор,  накопление и обработка информации. 

Система поддержки принятия решений. Информа-

ционно-аналитическая система руководителя. 

Классификация пользователей и компоненты ана-

литических систем. Структура единого аналитиче-

ского пространства организации 

Раздел 3. Организация 

службы анализа внешней 

отчетности на предпри-

ятии 

Организация подразделения анализа внешней от-

четности на предприятии.  Варианты построения 

структуры управления службой анализа. Профес-

сиональные и личностные качества специалиста 

по анализу: профессиональные знания и требова-

ния, дополнительные требования. Предпосылки 

формирования системы анализа внешней отчетно-

сти в организации. Фазы выполнения анализа: по-

становка целей; обоснование задач; сбор и обра-

ботка информации; систематизация выводов и 

предложений менеджменту; принятие и реализа-

ция решений, использующих результаты анализа 

внешней отчетности. 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семе

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Модуль 1. Теоретиче-

ские основы анализа 

внешней отчетности 

      

Раздел 1. Сущность и 

понятия анализа 

внешней отчетности 

2 - 2 14 18 Устный опрос, решение 

практических задач (1-я не-

деля) 

Раздел 2. Стратегиче-

ский и оперативный 

анализ внешней отчет-

ности в системе 

управления предпри-

ятием 

2 - 4 12 18 Тестирование, решение прак-

тических задач (3-я неделя) 

Устный опрос, решение 

практических задач (5-я не-

деля) 
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Раздел 3. Объекты 

анализа внешней от-

четности на предпри-

ятии 

2  4 14 20 Решение практических задач 

(7-я неделя).  

Устный опрос, решение 

практических задач (9-я не-

деля). 

3 Модуль 2. Механизм 

реализации методов 

анализа внешней от-

четности на предпри-

ятии 

      

Раздел 1. Инструменты 

анализа внешней от-

четности 

2 - 2 14 18 Устный опрос, решение 

практических задач (11-я не-

деля). 

Решение практических задач 

(13-я неделя). 

Раздел 2. Информаци-

онное обеспечение 

анализа внешней от-

четности 

1 - 4 12 17 Тестирование, решение прак-

тических задач (15-я неделя). 

Раздел 3. Организация 

службы анализа внеш-

ней отчетности на 

предприятии 

1  2 14 17 Решение практических задач 

(17-я неделя). 

3 Всего 10 - 18 80 108  

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

2.2.3.  Практические занятия 

№ семе-

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины      

(модуля) 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 

 

Модуль 1. Теоретические 

основы анализа внешней 

отчетности 

  

Раздел 1. Сущность и по-

нятия анализа внешней 

отчетности 

П. З. №1. Характеристика концепции анали-

за внешней отчетности: оценка доходности; 

разбиение задач анализа на циклы; создание 

информационной системы, адекватной зада-

чам целей управления. 

2 

 

 

Раздел 2. Стратегический 

и оперативный анализ 

внешней отчетности в 

системе управления пред-

приятием 

П. З. №2 Стратегический анализ внешней 

отчетности 

П. З. №3. Оперативный анализ внешней от-

четности 

2 

 

2 

 

Раздел 3. Объекты анализа 

внешней отчетности на 

предприятии 

П. З. №4. Функционально-стоимостный ана-

лиз; 

П. З. №5 PIMS-анализ; методы прогнозиро-

2 

 

2 
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вания; SWOT-анализ; диагностика по сла-

бым сигналам 

Модуль 2. Механизм реа-

лизации методов анализа 

внешней отчетности на 

предприятии 

  

Раздел 1. Инструменты 

анализа внешней отчетно-

сти 

П. З. № 6. Планирование и бюджетирование 

в системе анализа внешней отчетности 

2 

3 Раздел 2. Информацион-

ное обеспечение анализа 

внешней отчетности 

П. З. №7 Анализ внешней среды предпри-

ятия 

П. З. №8. Анализ внутренней среды пред-

приятия 

2 

2 

Раздел 3. Организация 

службы анализа внешней 

отчетности на предпри-

ятии 

П.З №9. Решение ситуационных задач по ор-

ганизации анализа внешней отчетности на 

предприятии 

2 

 Итого  18 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№ семе-

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины      

(модуля) 

Виды СРС Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 Модуль 1. Теоретиче-

ские основы анализа 

внешней отчетности 

 

  

Раздел 1. Сущность и 

понятия анализа внеш-

ней отчетности 

 

проработка конспектов лекций –1 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 1 ч. 

работа с основной и дополнительной литера-

турой – 12  ч. 

14 

Раздел 2. Стратегиче-

ский и оперативный 

анализ внешней отчет-

ности в системе управ-

ления предприятием 

проработка конспектов лекций –1 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 3 ч. 

работа с основной и дополнительной литера-

турой – 4 ч. 

работа с интернет-ресурсами – 4 ч. 

12 

Раздел 3. Объекты ана-

лиза внешней отчетно-

сти на предприятии 

 

проработка конспектов лекций –1 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 3 ч. 

работа с основной и дополнительной литера-

турой – 6 ч. 

работа с интернет-ресурсами – 4 ч. 

14 

3 Модуль 2. Механизм 

реализации методов 

анализа внешней отчет-

ности на предприятии 
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Раздел 1. Инструменты 

анализа внешней отчет-

ности 

 

проработка конспектов лекций – 1 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 1 ч. 

работа с основной и дополнительной литера-

турой – 10 ч. 

работа с интернет-ресурсами – 2 ч. 

14 

Раздел 2. Информацион-

ное обеспечение анализа 

внешней отчетности 

проработка конспектов лекций – 1 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 3 ч. 

работа с основной и дополнительной литера-

турой – 6 ч. 

работа с интернет-ресурсами – 2 ч. 

12 

 Раздел 3. Организация 

службы анализа внеш-

ней отчетности на пред-

приятии 

проработка конспектов лекций –1 ч.  

подготовка к практическим занятиям – 1 ч. 

работа с основной и дополнительной литера-

турой – 12  ч. 

14 

ИТОГО часов в семестре: 80 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семест-

ра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий (инди-

видуальные/ 

групповые) 

2 3 4 5 

3 

Лекции 1.1 – 1.3 Л. №1 Проблемная  лекция Групповые 

Л. №2-3  Информационная лекция Групповые 

Практические 

занятия 1-5 

П. з. №1-5 Решение практико-ориентированных задач Групповые 

3 

Лекции  2.1-2.2 Л. №1-2 Информационная лекция Групповые 

Практические 

занятия 6-9 

П. з. №6-7  Решение практико-ориентированных задач Групповые 
П. з. №8-9 Имитация профессиональной деятельности Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции …………2…………….....- часов; 

практические занятия…8……….- часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 Тат-1 Модуль 1. Теоретиче-

ские основы анализа 

внешней отчетности 

Контрольные 

вопросы 

1 20 

Задачи 1 10 

3 Тат-2 Модуль 2. Механизм 

реализации целей и за-

дач анализа внешней от-

четности 

Контрольные 

вопросы 

1 15 

Задачи 1 9 

3 ПрАт Зачет  2 30 

 

4.2.  Примерные темы курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

1. Функции и задачи анализа внешней отчетности. 

2. Компоненты анализа внешней отчетности. 

3. Взаимосвязь анализа внешней отчетности с другими дисциплинами. 

4. История развития анализа внешней отчетности. 

5. Американская и немецкая модели анализа внешней отчетности.  

6. Эволюция взглядов на анализ внешней отчетности в России.   

7. Сущность стратегического и оперативного анализа в системе управления.  

8. Особенности реализации оперативного анализа на предприятии.  

9. Участие службы анализа внешней отчетности в стратегическом и оперативном ме-

неджменте. 

10. Процессы стратегического анализа внешней отчетности.  

11. Инструментарий стратегического анализа внешней отчетности.    

12. Участие службы анализа внешней отчетности в обосновании и реализации марке-

тинговой политики предприятия. 

13. Характеристика и инструментарий анализа внешней среды  предприятия.  

14. Меры по повышению эффективности деятельности предприятия на основе анали-

за внешней отчетности.  

15. Характеристика и инструментарий анализа внешней отчетности в сфере обеспе-

чения предприятия производственными ресурсами . 

16. Планирование в системе анализа внешней отчетности. 

17. Бюджетирование в системе анализа внешней отчетности 
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18. Анализ внешней отчетности в системе управленческого бухгалтерского учета.  

19. Элементы системы учета и анализа затрат.  

20. Этапы создания системы управленческого учета предприятия. 

21. Характеристика, цели и инструментарий анализа  логистики предприятия.. 

22. Назначение и задачи информатизации анализа внешней отчетности.   

23. Формирование единого информационного пространства. Концепция интегриро-

ванной управленческо-аналитической системы.  

24. Характеристика, цели и инструментарий анализа персонала. 

         25. Анализ инвестиций  и  инновационных процессов на предприятии. 

26. Система информационного обеспечения анализа внешней отчетности.  

27. Системы показателей оценки деятельности предприятия и его подразделений, ис-

пользуемые при анализе внешней отчетности.  

         28. Учет отклонений в системе анализа внешней отчетности. Контроль за исполнени-

ем бюджета предприятия. 

 29. Виды отклонений, используемых в анализе внешней отчетности.  

 30. Информационно-аналитическая система руководителя. Классификация пользо-

вателей и компоненты аналитических систем. Структура единого аналитического про-

странства организации. 

31. Практические аспекты реализации концепции анализа внешней отчетности на 

различных уровнях управления предприятием и для различных его служб.  

32. Организация подразделения анализа внешней отчетности на предприятиях АПК. 

33. Варианты построения структуры управления службой анализа внешней отчетно-

сти на предприятиях АПК. 

34. Анализ внешней отчетности как инструмент тактического и стратегического ме-

неджмента организации. 

4.4. Тесты текущего контроля 

Не предусмотрены 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля  

Не предусмотрены 

4.6. Варианты контрольных заданий 

Контрольные работы не предусмотрены. 

4.7. Вопросы к зачету 

2. Сущность и понятие анализа внешней отчетности.  

3. Взаимосвязь анализа внешней отчетности с другими бухгалтерскими и управлен-

ческими дисциплинами. 

4. Цели, задачи анализа внешней отчетности в областях:  учета, планирования, кон-

троля и регулирования, информационно-аналитического обеспечения.  

5. Функции анализа внешней отчетности в областях:  учета, планирования, контроля 

и регулирования, информационно-аналитического обеспечения. Специальные 

функции и задачи анализа внешней отчетности. 

6. Сущность стратегического и оперативного анализа в системе управления: опреде-

ление, черты различий,  цели и задачи, функции. 

7. Процесс стратегического анализа: формирование анализируемых величин, прове-

дение контрольной оценки, принятие решений по результатам стратегического 

анализа.  

8. Инструментарий стратегического анализа: метод стратегических балансов, концеп-

ция системы сбалансированных показателей . 
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9. Особенности реализации оперативного анализа на предприятии, основанные на 

процессах оперативного планирования, контроля, учета финансового (бухгалтер-

ского) и управленческого,  отчетности. 

10. Участие службы анализа в стратегическом и оперативном менеджменте. 

11. Характеристика, цели и инструментарий объектов  анализа на предприятиях АПК.  

12. Характеристика, цели и инструментарий анализа маркетинга и сбыта .  

13. Характеристика, цели и инструментарий анализа внешней отчетности по вопросам 

обеспечения предприятия ресурсами. 

14. Характеристика, цели и инструментарий  анализа производства 

15. Характеристика, цели и инструментарий анализа логистики . 

16. Характеристика, цели и инструментарий финансового анализа. 

17. Характеристика, цели и инструментарий анализа  персонала . 

18. Характеристика, цели и инструментарий анализа инвестиций .  

19. Характеристика, цели и инструментарий анализа инновационных процессов . 

20. Формирование структуры бизнеса, способствующей повышению эффективности 

деятельности предприятия на основе анализа деятельности центров ответственно-

сти,   центров инвестиций, прибыли, выручки, возникновения , сервиса . 

21. Горизонтальный и вертикальный анализ внешней отчетности.  

22. Системы показателей оценки деятельности предприятия и его подразделений: тре-

бования к показателям, систематизация показателей по экономической сущности.  

23. Логико-дедуктивные системы показателей.  

24. Эмпирико-индуктивные системы показателей. 

25. Планирование в системе анализа внешней отчетности: принципы построения,  

уровни, виды. 

26. Анализ отклонений в системе контроля за исполнением бюджета предприятия, м 

отклонений, причин, вызвавших отклонения.   

27. Выявление отклонений: стоимостные параметры, параметры организационной 

структуры, временные параметры.  

28. Виды отклонений в  анализе.  

29. Оценка отклонений – по допустимым  пределам, по прибыли.  

30. Выявление причин отклонений. 

31. Назначение и задачи информатизации анализа внешней отчетности.  

32. Структура циклов анализа внешней отчетности. 

33. Информация в системе анализа: предварительная классификация источников ин-

формации; доставка,  хранение и анализ информации.  

34. Система поддержки принятия решений.  

35. Информационно-аналитическая система руководителя.  

36. Классификация пользователей и компоненты аналитических систем.  

37. Структура единого аналитического пространства организации. 

38. Организация подразделения анализа внешней отчетности на предприятии – поло-

жительные и отрицательные стороны.  

39. Варианты построения структуры управления службой  анализа. 

40. Профессиональные и личностные качества специалиста по анализу: профессио-

нальные знания и требования, дополнительные требования. 

41. Функции специалиста по анализу как консультант руководства предприятия.  

42. Предпосылки формирования системы анализа внешней отчетности в организации.  

43. Фазы внедрения службы анализа на предприятии АПК.. 

44. Типичные ошибки при внедрении службы анализа внешней отчетности. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

5.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и  

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 Селезнева Н. Н., Ио-

нова А. Ф. 

Финансовый анализ. Управ-

ление финансами 

 М.: Юнити-Дана, 

2012. – 640 с.   

Модуль 1,2 Режим доступа: http://business-

library.ru/book 

 

2 3 Селезнева Н. Н., Ио-

нова А. Ф. 

Анализ финансовой отчет-

ности организации: учебное 

пособие 

М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.-583 с. 

Модуль 1.2 Электронно, www.biblioclub.ru 

3 3 Н. Е. Илышева, С. И. 

Крылов 

Анализ финансовой отчет-

ности: учебное пособие 

М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.-240 с. 

Модуль 1.2 Электронно, www.biblioclub.ru 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ семе-

стра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

При изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 Лукаш Ю. А. Анализ финансовой устойчивости ком-

мерческой организации и пути ее повы-

шения: учебное пособие 

М. : Флинта, 2012. - 

279 с. 

Модуль 1,2 Электронно, www.biblioclub.ru 

2 3 Турманидзе Т. У. Финансовый анализ: учебник М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013.-287 с. 

Модуль 1,2 Электронно, www.biblioclub.ru 

 

  

http://business-library.ru/book_117958_Finansovyi_analiz_Upravlenie_finansami_Uchebnoe_posobie/
http://business-library.ru/book_117958_Finansovyi_analiz_Upravlenie_finansami_Uchebnoe_posobie/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

2. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России-http://www.ipbr.org/ 

3. Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru  

4. Библиотека по экономике - www.economicus.narod.ru 

5. Бизнес в сетях - www.ukl.newmail.ru 

6. Экономический портал – instituiones.com  

7. Каталог электронных книг - www.e- knigi.narod.ru 

8. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок действия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Теоретиче-

ские основы анализа 

внешней отчетности 

Модуль 2. Механизм 

реализации методов 

анализа внешней от-

четности на предпри-

ятии  

Microsoft Office (Word, Ex-

cel, PowerPoint) 
х   V8311445 

30 июня 2017(продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

КонсультантПлюс:  Версия 

Проф 
 х  

480096 Бессрочная (Действующий до-
говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

 

 

  

http://www.ipbr.org/
http://www.economicus.narod.ru/
http://www.ukl.newmail.ru/1/mhl.htm
http://www.ukl.newmail.ru/
http://e-knigi.narod.ru/index.htm
http://www.e-knigi.narod.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

Работа с основной лите-

ратурой 

Селезнева Н. Н., 

Ионова А. Ф. 

Н. Е. Илышева, С. 

И. Крылов 

Анализ финансовой отчетности организа-

ции: учебное пособие 

Анализ финансовой отчетности: учебное по-

собие 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015  

 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015 

2 3 
Работа с дополнительной 

литературой 

Турманидзе Т. У. Финансовый анализ: учебник М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 

3 3 

Работа с интернет-

ресурсами  

- Официальный сайт Института профессио-

нальных бухгалтеров и аудиторов России-

http://www.ipbr.org/ 

Федеральная служба государственной ста-

тистики - http://www.gks.ru  

- 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                          

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории № 353, 354, 356, Лекционная аудито-

рия для чтения мультимедийных лекций № 450, компьютерный класс № 349. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Компьютерный класс с установленными  средствами MSOffise: Word, Exel, справочно-

правовая система «Консультант-плюс» 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Мультимедийные средства 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-

ческом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: дискретные 

расходы, калькуляционные затраты, эквивалентные калькуляции, каль-

кулирование сопряженных продуктов, функциональный учет затрат и 

результатов деятельности, управленческая отчетность, трансфертные це-

ны 

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом, решение 
задач  

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 
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