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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
1.2. Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Основы анализа бухгалтерской
отчётности» включена в профессиональный цикл, как дисциплина междисциплинарного
комплекса.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический
опыт:
- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа
финансового состояния организации;
- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во
внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую
отчетность, в установленные законодательством сроки;
- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
анализа
информации
о
финансовом
положении
организации,
ее
платежеспособности и доходности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации;
- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской
отчетности в установленные законодательством сроки;
- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по
перерегистрации организации в государственных органах.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об
имущественном и финансовом положении организации;
- 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;
- требования к бухгалтерской отчетности организации;
- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;
- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотносальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;
- 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
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неправильного отражения хозяйственных операций;
- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их
заполнению;
- форму налоговой декларации по страховым взносам 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;
- методы финансового анализа;
- виды и приемы финансового анализа;
- процедуры анализа бухгалтерского баланса:
- порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников 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.
В процессе изучения дисциплины у обучающихся формируются компетенции,
включающие в себя способность:
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
ОК 3
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях
ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
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ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период
Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки
Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по страховым взносам и формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки
Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 150 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 72 часа;
- самостоятельная работа обучающегося — 58 часов;
- курсовая работа обучающегося — 20 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Курсовая работа обучающегося (всего)

Объем часов
150
88
34
62
20

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы анализа бухгалтерской отчетности»
Наименование разделов
и тем
1

Тема 1. Роль и место
анализа бухгалтерской
отчетности в системе
управления предприятием

Тема 2.
Методические основы
анализа бухгалтерской
отчётности

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Понятие бухгалтерской отчетности, цель, задачи, состав, порядок заполнения форм,
содержание форм, последовательность анализа бухгалтерской отчетности
Практические занятия:
- тест;
- кроссворд.
Самостоятельная работа:
Тест
Составление сообщения по одной из тем:
- Инфляция. Влияние инфляции на анализ бухгалтерской отчетности
- Публичность бухгалтерской отчетности.
Понятие способа и приема экономического анализа. Метод как общий подход к изучению
хозяйственной деятельности на основе материалистической диалектики. Особенности
анализа бухгалтерской отчетности. Понятие и виды экономической информации. Система
экономической информации. Понятие детерминированного факторного анализа, этапы его
возникновения. Типы детерминированных моделей. Приемы и способы детерминированного
факторного анализа: способ цепных подстановок, абсолютных и относительных разниц.
Анализ количественного влияния факторов на изменение результативного показателя:
дифференцирование, индексный метод, интегральный метод факторного анализа.
Преимущества и недостатки различных способов детерминированного факторного анализа.
Практические занятия:
- тест;
- кроссворд;
- задачи по применению приемов факторного анализа.
Самостоятельная работа:
- составление глоссария;

Объем
часов
3
3
3

8

5

5

10
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Тема 3.
Анализ бухгалтерского
баланса

Тема 4.
Анализ отчёта о
финансовых результатах

- составление опорного конспекта по теме.
Характеристика бухгалтерского баланса: содержание, значение и аналитическая группировка
статей. Признаки «хорошего» баланса. Анализ состава, структуры и динамики имущества
организации и источников его формирования. Понятие, цель, задачи, источники информации.
Группировка средств по активу в зависимости от степени убывания ликвидности и пассиву в
зависимости от степени срочности погашения, условие абсолютной ликвидности.
Показатели платежеспособности и их рекомендуемые значения. Расчет коэффициентов
восстановления (утраты) платежеспособности организации. Понятие, цель, задачи, источники
информации. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости. Типы финансовой
устойчивости. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости. Анализ
коэффициентов оборачиваемости, периода оборачиваемости, коэффициентов закрепления
отдельных статей имущества и источников его формирования. Длительность операционного
и финансового циклов отдельных статей имущества и источников его формирования.
Практические занятия:
- тест;
- кроссворд;
- анализ состава, структуры и динамики имущества и источников его формирования;
- анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия;
- анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости;
- анализ основных показателей деловой активности.
Самостоятельная работа:
- составление глоссария;
- составление опорного конспекта по теме;
- этапы обращения денежных средств;
- практическая задача: проведения анализа бухгалтерского баланса по индивидуальному
балансу.
Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа: понятие
финансового результата; значение и задачи анализа финансовых результатов; источники
информации; система показателей финансовых результатов; формирование и расчет
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6

8

5

8

Тема 5.
Анализ отчёта об
изменениях капитала

Тема 6.
Анализ отчёта о движении
денежных средств

показателей прибыли, их отражение в учете и отчетности, внешние и внутренние факторы,
влияющие на прибыль предприятия. Анализ динамики, состава и структуры прибыли
предприятия: горизонтальный и вертикальный анализ отчета о финансовых результатах;
влияние отдельных групп финансовых результатов на размер прибыли. Факторный анализ
прибыли. Основные варианты повышения прибыли организации.
Практические занятия:
- тест;
- кроссворд;
- анализ динамики, состава и структуры прибыли предприятия;
- анализ основных показателей рентабельности;
- факторный анализ прибыли и рентабельности.
Самостоятельная работа:
- составление глоссария;
- составление опорного конспекта по теме;
- практическая задача: проведения анализа отчета о финансовых результатах по
индивидуальному отчету.
Источники финансирования активов. Оценка состава и движения капитала. Расчет чистых
активов
Практические занятия:
- тест.
Самостоятельная работа:
- составление глоссария;
- составление опорного конспекта по теме.
Понятие денежных потоков. Методы анализа денежных потоков. Анализ состава, структуры и
динамики денежных потоков от трех видов операций. Анализ состава, структуры и динамики
положительного денежного потока. Анализ состава, структуры и динамики отрицательного
денежного потока. Анализ ликвидности, реальности, эффективности и рентабельности
денежного потока.
Практические занятия:
- практическая задача;

5

8

3
3
8

5

5
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Тема 7.
Анализ пояснений к
бухгалтерскому балансу и
отчёту о финансовых
результатах

Тема 8.
Критерии оценки
несостоятельности
(банкротства)
организации
Курсовая работа

- тест
Самостоятельная работа:
- доклад по теме «Концепции денежных потоков»;
- составление глоссария;
- составление опорного конспекта по теме.
Анализ состава, структуры и динамики нематериальных активов, основных средств,
дебиторской и кредиторской задолженности, затрат по экономическим элементам.
Практические занятия:
1. Разноуровневые задачи:
2. Тест
3. Собеседование
Самостоятельная работа:
- составление глоссария;
- составление опорного конспекта по теме.
Понятие, цель, задачи банкротства. Модели банкротства
Практические занятия:
1. Разноуровневые задачи:
2. Тест
3. Собеседование
Самостоятельная работа:
- составление глоссария;
- составление опорного конспекта по теме.
ВСЕГО:

8

5

5

8
2
2

8
20
88
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
Рабочее место преподавателя: стол, стул; 12 двухместных столов, стулья на 24
посадочных места, учебная доска, двустворчатый шкаф
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
дополнительной литературы
3.2.1. Основная литература:

изданий,

Интернет-ресурсов,

1.
Экономический анализ в 2 ч. Часть 1. : учебник для академического
бакалавриата / Н. В. Войтоловский [и др.] ; под ред. Н. В. Войтоловского, А. П.
Калининой, И. И. Мазуровой. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 269 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04743-1.
2.
Экономический анализ в 2 ч. Часть 2. : учебник для академического
бакалавриата / Н. В. Войтоловский [и др.] ; под ред. Н. В. Войтоловского, А. П.
Калининой, И. И. Мазуровой. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 273 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04745-5.
3.
Шадрина, Г. В. Экономический анализ : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-04115-6.
3.2.2 Дополнительные источники
1.
Конституция РФ // СПС Консультант Плюс
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №
51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017)
3.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
пользоваться
законодательнонормативными актами бухгалтерского учета
и отчётности;
- обрабатывать экономическую информацию,
используя средства пакета прикладных
программ;
- соблюдать требования, предъявляемые к
бухгалтерской отчетности;
применять
методы
и
принципы
бухгалтерской отчетности;
проводить
анализ
бухгалтерской
отчетности.
Знания:
- определение бухгалтерской отчетности как
единой системы данных об имущественном и
финансовом положении организации;
- 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;
- требования к бухгалтерской отчетности
организации;
- состав и содержание форм бухгалтерской
отчетности;
- бухгалтерский баланс как основную форму
бухгалтерской отчетности;
- методы группировки и перенесения
обобщенной
учетной
информации
из
оборотно-сальдовой ведомости в формы
бухгалтерской отчетности;
- процедуру составления пояснительной
записки к бухгалтерскому балансу;
- порядок отражения изменений в учетной
политике в целях бухгалтерского учета;
порядок
организации
получения
аудиторского
заключения
в
случае

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

- экспертное наблюдение и оценка на
практических занятиях;
- выполнение и защита практических
работ;
- экспертная оценка выполненных
индивидуальных заданий.

- проверка подготовки сообщений;
- тестирование по теме;
- таблица соответствия информации ее
свойствам;
- терминологический диктант;
- блиц-опрос;
- дифференцированный опрос;
- проверка опорных конспектов.
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необходимости;
- сроки представления бухгалтерской
отчетности;
правила
внесения
исправлений
в
бухгалтерскую
отчетность
в
случае
выявления
неправильного
отражения
хозяйственных операций;
- формы налоговых деклараций по налогам и
сборам в бюджет и инструкции по их
заполнению;
- форму налоговой декларации по страховым
взносам 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;
- методы финансового анализа;
- виды и приемы финансового анализа;
- процедуры анализа бухгалтерского баланса:
- порядок общей оценки структуры
имущества организации и его источников 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,
- процедуры анализа уровня и динамики
финансовых результатов по показателям
отчетности;
- процедуры анализа влияния факторов на
прибыль.
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