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1. Цели и задачи освоения дисциплины
«Анализ финансовой отчетности»:

1. Цели освоения дисциплины «Анализ финансовой отчетности»
Цель изучения дисциплины «Анализ финансовой отчетности» - ос
воение теоретических и практических аспектов методологии проведения
экономического и финансового анализа в отношении форм отчетности, ко
торые являются обязательными для формирования коммерческими органи
зациями.
Профессиональные задачи, которые ставятся перед студентами в час
ти учетно-аналитической работы, включают:
1. расчетно-экономическую деятельность в отношении формирования
полной и достоверной информации об объектах бухгалтерского учета;
2. подготовку исходных данных для проведения расчетов экономиче
ских и других показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
3. обработку учетно-экономической информации в соответствии с по
ставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов
и обоснование выводов по принятым к учету хозяйственным фактам.

2.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:
Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» входит в вариативную
часть учебного плана. Приобретение теоретических знаний и практических
навыков группировки и обобщения информации финансового характера в
системе бухгалтерского учета (первичных документах, учетных регистрах) с
целью последующего ее представления в бухгалтерской финансовой отчет
ности является одной из основных задач изучения дисциплины «Анализ
финансовой отчетности».
Для изучения дисциплины «Анализ финансовой отчетности», обу
чающиеся должны освоить базовые теоретические знания теории бухгал
терского учета, его предмета и метода, цели, задач, принципов и объектов
учета. Вот почему для успешного освоения учебного материала студентам
необходимо применять знания, умения, навыки, сформированные на преды
дущей ступени обучения, при изучении дисциплины «Бухгалтерский учет и
анализ».
До начала изучения дисциплины «Анализ финансовой отчетности»
студенты должны освоить содержание учебных дисциплин: «Микроэконо
мика», «Экономика организации», «Финансы», «Экономический анализ»,
«Менеджмент», «Статистика» и иметь представление о том, на каких участ

ках своей будущей профессиональной деятельности они смогут использо
вать полученные знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой
предстоящей работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходи
мые для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью выполнять необходимые для составления экономиче
ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бух
галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использо
вать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);

В соответствии с ФГОС ВО в результате изучения дисциплины «Ана
лиз финансовой отчетности» студенты должны:
Знать:
Знать систему показателей, необходимых для анализа информации о
деятельности экономических субъектов;
Знать типовые методики и действующую нормативную правовую базу
для анализа показателей бухгалтерской (финансовой) информации;
Знать экономическую сущность и порядок формирования показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности как важнейшего источника инфор
мации для принятия управленческих решений;
Уметь:
Уметь анализировать и интерпретировать информацию, содержащую
ся в учетных регистрах и формах бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Уметь произвести группировку и классификацию данных.
Уметь на основе типовых методик и действующей нормативной пра
вовой базы анализировать показатели бухгалтерской информации, характе
ризующие деятельность хозяйствующих субъектов;

Владеть:
Владеть методикой обобщения данных об экономических процессах
хозяйствующего субъекта
Владеть навыками самостоятельного применения методики финансо
вого учета, интерпретации информации, содержащейся в бухгалтерской
(финансовой) отчетности, и использования полученных данных для приня
тия управленческих решений
Владеть навыками применения типовых методик и действующей нор
мативной правовой базы для определения стоимостной оценки бухгалтер
ских показателей

1.

2.

3.

Раздел дисциплины
Тема лекции и вопросы

Лекция 1.
Тема 1. Финансовая (бухгалтерская)
отчетность - информационная база
финансового анализа.
Финансовая отчетность как основной
источник анализа финансового состоя
ния хозяйствующего субъекта. Инфор
мационная ограниченность данных
бухгалтерского учета. Качественные
характеристики информации, содер
жащейся в финансовых отчетах хозяй
ствующих субъектов
Лекция 2 Тема 2. Методологическая
основа финансового анализа Класси
фикация методов анализа финансовой
отчетности. Выделение из них наибо
лее часто используемых: вертикальный
анализ, горизонтальный анализ, трен
довый анализ, коэффициентный ана
лиз, факторный анализ. Дополнитель
ные аналитические приемы: сравнение,
косвенные свидетельства, прогнозы
(построение прогнозных моделей), ис
пользование внешней информации.
Финансовый анализ с помощью
средств вычислительной техники.
Лекция 3.
Тема 3. Основные разделы анализа фи
нансовой отчетности («Бухгалтерский
баланс» и «Отчет о финансовых ре
зультатах») Анализ бухгалтерского
баланса, его основных статей и расчет
ных показателей. Экспресс-анализ бух
галтерского баланса. Построение срав
нительного аналитического баланса.
Аналитическое использование данных
баланса для оценки финансового со
стояния организации. Анализ отчета о
финансовых результатах. Трендовый
анализ реализации продукции и обос
нование устойчивого тренда. Анализ и
оценка структуры затрат и доходов
организации.
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Неделя семестра

№
п/п

Семестр

4. Содержание дисциплины «Анализ финансовой отчетности»
4.1.Содержание дисциплины.
Формы текущего контроля успе
ваемости (по срокам текущих
аттестаций в семестре) Форма
промежуточной аттестации
(по семестрам)
ПЗ

СР

1,2

Л
К
4

2

6

3,4

4

2

8

5,6

4

2

6

Входная кон
трольная ра
бота

Аттестацион
ная контроль
ная работа №1

6

4.

5.

6.

7.

8.

Лекция 4.
Тема4. Анализ форм «Отчет об
изменениях капитала», «Отчет о
движении денежных средств».
Источники финансирования активов.
Анализ структуры и динамики
основных источников
финансирования. Обоснование
оптимальной структуры средств
финансирования. Оценка и анализ
состава и движения собственного
капитала организации. Расчет и
оценка чистых активов.
Лекция 5
Тема 5. Анализ информации,
содержащейся в приложениях к
основным формам отчетности.
Особенности составления и анализа
консолидированной и сегментарной
отчетности. Анализ информации,
содержащейся в приложениях к
бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах,
подлежащей обязательному
раскрытию в финансовой отчетности.
Лекция 6
Тема 6. Модели оценки финансовой
несостоятельности компании. Прогно
зирование банкротства.
Оценка неплатежеспособности и веро
ятности банкротства компании. При
знаки несостоятельности компании.
Лекция 7
Тема 7. Анализ и оценка финансовой
устойчивости компании (финансовые
риски)
Основные направления анализа финан
совой устойчивости компании по дан
ным отчетности. Анализ финансовой
устойчивости с помощью абсолютных
показателей.
Лекция 8
Тема 8. Анализ деловой активности
компании
Основные направления количественной
оценки деловой активности. Показатели
деловой активности. Коэффициентный
анализ
оборачиваемости.
Эффект
операционного
рычага.
Анализ
эффективности (доходности) деятельности
компании.

7,8

4

2

6

9,1
0

4

2

6

11,
12

4

2

6

13,
14

4

2

6

15,
16

4

2

6

Аттестацион
ная контроль
ная работа №2

Аттестацион
ная контроль
ная работа №3

7

Лекция 9

9.

17

2

1

7

34

17

57

Тема 9. Анализ финансовых результатов и
сводная оценка финансового состояния
компании.
Прибыль как показатель эффективности
хозяйственной деятельности компании.
Порядок формирования прибыли влияние
инфляции на финансовые результаты.
ВСЕГО

за ч е т

4.2. Содержание практических семинарских занятий

№

№ лекции из
рабочей про
граммы

Наименование практического, семи
нарского занятия

Количество
часов

Рекомендуемая
литература и
методические
разработки (№
источника из
списка литера
туры)

1

2

3

4

5

№1

Использование выводов из анализа фи
нансовой отчетности при разработке
бизнес- плана организации и принятии
различных управленческих решений.
Классификация финансовых показате
лей, используемых при проведении ана
лиза финансовой отчетности.

2

№№ 2, 3, 4, 5,
7

2

№№ 1, 2, 3, 4,
5,8,9

Анализ учетной (бухгалтерской) и эко
номической рентабельности.
Анализ движения денежных средств по
данным отчетности (прямой и косвенный
методы).
Особенности анализа консолидирован
ной отчетности. Особенности анализа
сегментной отчетности.
Направления анализа финансового со
стояния неплатежеспособного предпри
ятия.
Относительные показатели финансовой
устойчивости.
Коэффициентный анализ рентабельно
сти. Модель операционного и финансо
вого циклов компании.
Факторный анализ прибыли. Анализ и
оценка дивидендного дохода на акцию.

2

№№ 1,3, 5, 6

2

№№ 1,2, 3,7

2

№№ 1, 2, 3, 4, 5

2

№№ 1, 2, 3, 4, 5

2

№№ 7,9, 4, 5

2

№№ 1,4, 6,7

1

№№ 1, 2, 3,

1.
№2
2.

3.

№3
№4

4.
№5
5.
№6
6.
7.

№7
№8

8.
9.

№9

Итого:

17

№№ 7,9, 4, 5

8

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента

№
п/п

1
1
2

3

4
5
6
7

8
9

2
Формы заключения аудиторов по анализу
финансовой отчетности.
Этапы проведения финансового анализа:
экспресс-анализ отчетных форм, детализи
рованный анализ финансового положения
хозяйствующего субъекта.
Аналитическое использование отчета о
финансовых результатах в оценке
доходности деятельности
хозяйствующего субъекта.
Расчет длительности оборота денежных
средств организации.
Основные принципы определения
отчетного сегмента.
Модель Э. Альтмана.

3
6

Рекомен
дуемая ли
тература и
источники
информа
ции
4
1,3,7

8

2,4,7

Доклад

6

1,3,5,7,8

Реферат

6

2,4,5,8

Доклад

6

2,4,7

Реферат

6

3,4,7

Доклад

Эффект финансового рычага (финансового
левериджа): концепция доходности и кон
цепция риска.
Факторный анализ рентабельности.

6

5,7

Реферат

6

1,2,3,4,5

Доклад

7

1,3,5,7,8

Доклад

Тематика по содержанию дисциплины,
выделенная для самостоятельного изу
чения

Сводная оценка финансового состояния
компании
ИТОГО

Кол-во
часов из
содержа
ния дис
циплины

Формы кон
троля СРС

5
Реферат

57

5.Образовательные технологии, используемые при изучении
дисциплины «Анализ финансовой отчетности»
На протяжении изучения всего курса уделяется особое внимание ус
тановлению межпредметных связей, с дисциплинами «Деньги, кредит, бан
ки», «Бюджетный учет и отчетность», «Финансы», «Экономическая тео
рия», «Бухгалтерский учет», демонстрации возможности применения полу
ченных знаний в практической деятельности.
Дисциплина «Анализ финансовой отчетности», помимо традиционной
формы работы (лекции, семинары), предусматривает использование инно
вационных образовательных технологий.
При изучении широко используются прогрессивные, эффективные
и инновационные методы такие как:
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- при изучении лекционного курса: методы проблемного обучения,
поисковый метод, исследовательский метод;
- на практических занятиях: исследовательский метод обучения, раз
вивающее обучение, групповая форма обучения, метод рейтинга;
самостоятельная работа студентов: включает личностно
ориентированное обучение, опережающая самостоятельная работа, иссле
довательский метод и поисковый метод.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, состав
ляет менее 20% аудиторских занятий (24 часа)
6.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов
1. Классификация имущества организации по видам, назначению, источникам его
формирования.
2. 5. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета и их
взаимосвязь.
3. 6. Бухгалтерский баланс: понятие, строение, содержание. Виды бухгалтерских ба
лансов.
4. Учет денежной наличности в кассе. Особенности учета кассовых операций в
иностранной валюте.
5. Учет подотчетных сумм.
6. Учет денежных средств на расчетном счете.
7. Учет денежных средств на валютном счете.
8. Учет денежных средств на специальных счетах в банке.
9. Выручка от продаж продукции, работ, услуг.
К). Доходы организации.
11. Классификация затрат на производство и реал изацию продукции.
12. Расходы организаций.
13. Нематериальные активы: состав, сущность, амортизация.
14. Основные средства: состав, сущность, амортизация.
15. Амортизационная политика организаций.
16. Состав и источники формирования внеоборотных активов.
17. Состав, классификация и источники оборотных активов.
18. Методы определения потребности в оборотных активах.
19. Показатели эффективности использования оборотных активов.
20. Алгоритм формирования финансовых результатов.

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов текущих контрольных работ по дисциплине “Анализ
финансовой отчетности”
Аттестационная контрольная работа №1
1.Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации об имуществен
ном положении хозяйствующего субъекта.
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2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации об источниках
финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта.
3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации о финансовых
результатах деятельности хозяйствующего субъекта.
4. Объекты анализа, оценка информативности финансовой отчетности с позиций ос
новных групп ее пользователей.
5. Взаимосвязь состава и содержания отчетности с развитием организационно- пра
вовых форм хозяйствования.
6. Анализ соответствия бухгалтерской отчетности налоговым декларациям и стати
стической отчетности.
7. Использование выводов из анализа финансовой отчетности при разработке бизнесплана организации и принятии различных управленческих решений.
8. Формы заключения аудиторов по анализу финансовой отчетности.
9. Анализ бухгалтерского баланса, его основных статей и расчетных показателей.
10. Аналитический баланс: понятие, порядок составления.
11. Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса.
12. Аналитическое использование данных баланса для оценки финансового состоя
ния организации.
13. Анализ отчета о финансовых результатах. Горизонтальный и вертикальный ана
лиз отчета о финансовых результатах.
14. Трендовый анализ реализации продукции и обоснование устойчивого тренда.
15. Анализ и оценка структуры затрат и доходов организации.
16. Анализ учетной (бухгалтерской) и экономической рентабельности.
17. Аналитическое использование отчета о финансовых результатах в оценке доход
ности деятельности организации.
18. Анализ состава, структуры: и динамики собственного капитала и приравненных к
нему средств по статьям.
19. Анализ состава, структуры и динамики собственного капитала и приравненных к
нему средств по источникам его формирования.
20. Оценка чистых активов.
Аттестационная контрольная работа №2
1. Анализ информации, содержащейся в отчете о движении денежных средств.
2. Оценка результативности производственно-хозяйственной, финансовой и инвести
ционной деятельности.
3. Прямой и косвенный методы анализа движения денежных средств. Оценка резуль
тата движения денежных средств.
4. Использование анализа денежных потоков в оценке платежеспособности и инве
стиционной привлекательности организации.
5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
6. Особенности анализа затрат на производство продукции.
7. Анализ финансовых вложений на основании данных, содержащихся в приложени
ях к основным формам отчетности.
8. Анализ основных средств.
9. Особенности анализа консолидированной отчетности.
10. Особенности анализа сегментной отчетности.
11. Основные принципы определения отчетного сегмента.
12. Информационное, организационное и методическое обеспечение анализа финан
совой отчетности.
13. Методы и приемы анализа финансовой отчетности.
14. Интерпретация отчетности применительно к конкретному пользователю (собст
веннику, инвестору, кредитору, партнеру).
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15. Анализ состава внеоборотных активов.
16. Анализ дебиторской задолженности, оценка ее реальности, выявление сомни
тельной дебиторской задолженности и ее санация.
17. Структура денежных средств организации и оценка ее рациональности.
18. Анализ обеспеченности внеоборотных активов собственным капиталом.
19. Оценка собственного оборотного капитала.
20. Оценка собственного оборотного капитала и покрытия им материальных запасов.
Аттестационная контрольная работа №3
1. Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности.
2. Анализ структуры собственного капитала организации.
3. Анализ собственных источников финансирования развития производства.
4. Анализ структуры краткосрочных финансовых вложений и оценка рационально
сти их использования.
5. Анализ выручки, доходов, расходов, затрат и финансовых результатов.
6. Аналитическое использование отчета о финансовых результатах в оценке доходно
сти деятельности организации.
7. Обобщение результатов анализа, их интерпретация и выявление неиспользованных
возможностей по оптимизации расходования собственных источников финансирова
ния.
8. Оценка интенсивности денежного потока в производственно-хозяйственной, фи
нансовой и инвестиционной деятельности.
9. Использование отчета о движении денежных средств для оперативного финансово
го планирования и контроля за движением денежных потоков.
10. Составление прогнозной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
11. Принятие решений по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.
12. Принятие решений по управлению доходами и расходами.
13. Анализ финансовых результатов деятельности организации. 54. Анализ источни
ков финансовых ресурсов.
14. Анализ заемного капитала.
15. Анализ основного капитала.
16. Анализ оборотного капитала.
17. Анализ ликвидности и платежеспособности организации.
18. Абсолютно ликвидный баланс: понятие, характеристика элементов.
19. Анализ финансовой устойчивости организации.

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов к зачету по дисциплине “Анализ финансовой отчетно
сти”
1.Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации об имуществен
ном положении хозяйствующего субъекта.
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации об источниках
финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта.
3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации о финансовых
результатах деятельности хозяйствующего субъекта.
4. Объекты анализа, оценка информативности финансовой отчетности с позиций ос
новных групп ее пользователей.
5. Взаимосвязь состава и содержания отчетности с развитием организационно- пра
вовых форм хозяйствования.
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6. Анализ соответствия бухгалтерской отчетности налоговым декларациям и стати
стической отчетности.
7. Использование выводов из анализа финансовой отчетности при разработке бизнесплана организации и принятии различных управленческих решений.
8. Формы заключения аудиторов по анализу финансовой отчетности.
9. Анализ бухгалтерского баланса, его основных статей и расчетных показателей.
10. Аналитический баланс: понятие, порядок составления.
11. Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса.
12. Аналитическое использование данных баланса для оценки финансового состоя
ния организации.
13. Анализ отчета о финансовых результатах. Горизонтальный и вертикальный ана
лиз отчета о финансовых результатах.
14. Трендовый анализ реализации продукции и обоснование устойчивого тренда.
15. Анализ и оценка структуры затрат и доходов организации.
16. Анализ у четной (бухгалтерской) и экономической рентабельности.
17. Аналитическое использование отчета о финансовых результатах в оценке доход
ности: деятельности организации.
18. Анализ состава, структуры и динамики собственного капитала и приравненных к
нему средств по статьям.
19. Анализ состава, структуры и динамики собственного капитала и: приравненных к
нему средств по источникам его формирования.
20. Оценка чистых активов.
21. Анализ информации, содержащейся в отчете о движении денежных средств.
22. Оценка результативности производственно-хозяйственной, финансовой и инве
стиционной деятельности.
23. Прямой и косвенный методы анализа движения денежных средств. Оценка ре
зультата движения денежных средств.
24. Использование анализа денежных потоков в оценке платежеспособности и инве
стиционной привлекательности: организации.
25. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
26. Особенности анализа затрат на производство продукции.
27. Анализ финансовых вложений на основании данных, содержащихся в приложе
ниях к основным формам отчетности.
28. Анализ основных средств.
29. Особенности анализа консолидированной отчетности.
30. Особенности анализа сегментной отчетности.
31. Основные принципы определения отчетного сегмента.
32. Информационное, организационное и методическое обеспечение анализа финан
совой отчетности.
33. Методы и приемы анализа финансовой отчетности.
34. Интерпретация отчетности применительно к конкретному пользователю (собст
веннику. инвестору, кредитору, партнеру).
35. Анализ состава внеоборотных активов.
36. Анализ дебиторской задолженности, оценка ее реальности, выявление сомни
тельной дебиторской задолженности и ее санация.
37. Структура денежных средств организации и: оценка ее рациональности.
38. Анализ обеспеченности внеоборотных активов собственным капиталом.
39. Оценка собственного оборотного капитала.
40. Оценка собственного оборотного капитала и покрытия им материальных запасов.
41. Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности.
42. Анализ структуры собственного капитала организации.
43. Анализ собственных источников финансирования развития производства.
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44. Анализ структуры краткосрочных финансовых вложений и оценка рационально
сти их использования.
45. Анализ выручки, доходов, расходов, затрат и финансовых результатов.
46. Аналитическое использование отчета о финансовых результатах в оценке доход
ности деятельности организации.
47. Обобщение результатов анализа, их интерпретация и выявление неиспользован
ных возможностей по оптимизации расходования собственных источников финанси
рования.
48. Оценка интенсивности денежного потока в производственно-хозяйственной, фи
нансовой и инвестиционной деятельности.
49. Использование отчета о движении денежных средств для оперативного финансо
вого планирования и контроля за движением денежных потоков.
50. Составление прогнозной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
51. Принятие решений по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.
52. Принятие решений по управлению доходами и расходами.
53. Анализ финансовых результатов деятельности организации. 54. Анализ источни
ков финансовых ресурсов.
55. Анализ заемного капитала.
56. Анализ основного капитала.
57. Анализ оборотного капитала.
58. Анализ ликвидности и платежеспособности организации.
59. Абсолютно ликвидный баланс: понятие, характеристика элементов.
60. Анализ финансовой устойчивости организации.

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний

1.Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации об имуществен
ном положении хозяйствующего субъекта.
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации об источниках
финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта.
3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации о финансовых
результатах деятельности хозяйствующего субъекта.
4. Объекты анализа, оценка информативности финансовой отчетности с позиций ос
новных групп ее пользователей.
5. Взаимосвязь состава и содержания отчетности с развитием организационно- пра
вовых форм хозяйствования.
6. Анализ соответствия бухгалтерской отчетности налоговым декларациям и стати
стической отчетности.
7. Использование выводов из анализа финансовой отчетности при разработке бизнесплана организации и принятии различных управленческих решений.
8. Формы заключения аудиторов по анализу финансовой отчетности.
9. Анализ бухгалтерского баланса, его основных статей и расчетных показателей.
10. Аналитический баланс: понятие, порядок составления.
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7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Рекомендуемая литература и источники информации

№
№
п/п
1

1.

2.

3.

Виды
заня
тия
2

Лк, пз

Лк, пз

Лк, пз

Необходимая учебная,
учебно-методическая (ос
новная и дополнительная)
Автор(ы)
литература, программное
обеспечение и Интернет
ресурсы
3
4
о с н ОВНАЯ
Анализ финансовой отчет
ности [Электронный ре
сурс]: учебное пособие / под общ. ред.
В.И. Бариленко.
Режим доступа:
- 4-е изд.,
http://www.book.ru/book/91
перераб. 8790 (дата обращения:
20.08.2019).
Войтоловский, Н.В. Эко
номический анализ [Элек
тронный ресурс]: учебник
для академического бака
лавриата / -

Илышева, Н.Н. Анализ фи
нансовой отчетности
[Электронный ресурс]:
учебное пособие /

Н.В. Войтолов
ский, А.П. Ка
линина, И. И.
Мазурова.

Н.Н. Илышева,
С.И. Крылов. М.: ЮнитиДана, 2015. 241 с. -

Количество
изданий
Издатель
ство, год
издания
5

в биббиблиотеке
6

на
кафед
ре
7

М.: КноРус,
2016.-234 с.

www.iprbooksh
op.ru

- 5-е изд.,
пер. и доп. М.: Юрайт,
2015.-620 с.

https://biblioonli
ne.ru/book/ekon
omicheskiyanaliz- 381534

ЮНИТИДАНА
Гриф: гриф
НИИ, гриф
УМЦ,

Режим работы:
http:/'/biblioclub.
ru/index.php?pa
ge=book&i
d=436709

2015г.
Лк, пз
4.
Лк, пз

5.

Лк, пз

6.

Лк, пз

7.

Анализ финансовой отчет
ности России. Электронное
издание. [ ibooks.ru]

Г.Б. Поляк.

Анализ финансовой отчет
ности РФ: учеб. пособие.
Электронное издание.
[ibooks.ru]

Предеина Е.В.

Анализ финансовой отчет
ности Российской Федера
ции: Учебник. Электрон
ное издание, [ibooks.ru]
Анализ финансовой отчет
ности Российской Федерации.учебник. Электронное
издание- [ibooks.ru]

М. : Юнити, 2010 г.

-

1

М.: Флин
та,2012 г.

5

-

Александров
И.М., Суббо
тина О.В.

М. : Даш
ков и К°,
2010 г.

3

Поляк Г.Б.

М .: Про
спект,2015

1

15

Лк, пз
8.
Лк, пз
9.

10.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
Анализ финансовой отчет
Г.Б. Поляк
ности России: учебник.

М.: Юнити,2011.-

Анализ финансовой отчет Гулиева Р .Ю ., Махачкала:
ности РФ: курс лекций
Н.М. Куршиева ДГТУ, 2012.

20
4

-

Лк, пз Анализ финансовой отчетно
сти Российской Федерации: Врублевская О. СПб. : Питер, www.iorbooksho
p.ru
Учебник для вузов. Элек В., Романовский
2010 г.
М.
В.
тронное издание. [ ibooks.ru]

На

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины ____________
факультете имеется аудитория, оборудованная интерактивной доской,

проектором, что позволяет читать лекции в формате презентаций, разработанных в
помощью пакета прикладных программ MS Power Point, использовать наглядные,
иллюстративные материалы, обширную информацию в табличной и графической
формах, а также электронные ресурсы сети Интернет.
На факультете функционируют 5 компьютерных классов: 517, 514, 225, 228, 223
класса. За кафедрой «Аудит и финансовый контроль» закреплен компьютерный класс,
который оснащен всем необходимым оборудованием для проведения занятий.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом
рекомендаций ООП ВО по направлению 38.03.01 «Экономика».
Рецензент от выпускающей кафедры ФиБУ по направлению 38.03.01
«Экономика», к.э.н., доцент
/

Г ерейханова Э.А._____ /
ФИО
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Дополнения и изменения
в рабочей программе на 20_ /20_ учебный год
В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «__ »
20__г.

Заведующий кафедрой_________________________
Внесенные изменения утверждаю
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