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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций  

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора 

ОПК-2 

Способен осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных управленческих 

задач, с использованием 

современного инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-аналитических 

систем 

ОПК-2.1  
Cпособен осуществлять сбор данных для 

решения управленческих задач 

ОПК-2.2  

Осуществляет  обработку и анализ 

данных с использованием современного 

инструментария 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины (практики), 

предшествующие изучению 

дисциплины, результаты 

освоения которых необходимы 

для освоения данной 

дисциплины. 

Налоги и налогообложение, Основы финансовой 

грамотности, Экономика организаций (предприятий) 

Дисциплины (практики), для 

которых результаты освоения 

данной дисциплины будут 

необходимы,  как входные 

знания, умения и владения  для 

их изучения.   

Аналитическая практика, Бизнес-планирование, 

Внутрифирменное планирование, 

Оперативно-производственное планирование, 

Операционный менеджмент, Организация, 

нормирование и оплата труда, Управление затратами, 

Финансовый менеджмент, Ценообразование, 

Экономика промышленного производства 

 

 

 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 6 / 216  

Форма 

обучения 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 

работы 

обучающегося с 

преподавателем 

(час) 

Лекции 
Лабораторны

е работы 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

очно - заочная                  32  0  32  152  81 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  
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Форма обучения: очно - заочная 
Семестр: 3 

Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 3 / 108  

Форма промежуточной аттестации: Зачет  

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 

обучающегося с преподавателем 

(час) 
Лекции 

Лабораторны

е работы 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

16  0  16  76  43  

 
 

Лекционные занятия (16ч.) 

1. Тема:  Основы организации учѐта(2ч.)[1,4,5,6] Учет и анализ в 

информационной системе управления экономикой организации. Понятия и виды 

хозяйственного учета. Пользователи информации  учета. Система 

законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ.  

Объекты бухгалтерского учета и их классификация. Основные принципы 

бухгалтерского учета.  Учетная политика предприятия. 

2. Тема. Методология бухгалтерского учѐта {лекция с разбором конкретных 

ситуаций} (2ч.)[1,4,5,6] Состав и характеристика методов бухгалтерского учета. 

Понятие о счетах бухгалтерского учета.  План счетов. Счета активные и пассивные. 

Понятие и сущность двойной записи на счетах. Бухгалтерские проводки. 

Синтетические и аналитические счета и их учет. Обобщение данных текущего 

бухгалтерского учета.  методы сбора информации в системе учѐта и анализа. 

Порядок составления и обработки документов. Первичный документ как способ 

сбора данных, необходимых для принятия управленческих решений. Требования, 

предъявляемые к информации. Документооборот. Инвентаризация.  

Состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ. Современные 

информационные технологии в бухгалтерском учете. 

3. Тема. Теоретико-методологические основы анализа. {лекция с заранее 

запланированными ошибками} (2ч.)[2,5,7] Предмет экономического анализа. 

Принципы и виды анализа. Источники информации анализа хозяйственной 

деятельности предприятия и способы сбора данных. Методы обработки, 

систематизации и обобщения собранных данных  в экономическом анализе. 

Обработка данных в анализе с использованием способа сравнения. Горизонтальное 

и вертикальное сравнение. Методы моделирования. Обработка данных в анализе 

при помощи методов детерминированного факторного анализа. 

4. Тема. Учет  и анализ основных средств {лекция с разбором конкретных 

ситуаций} (2ч.)[2,4,5,6,7] Основные средства (ОС), их состав, классификация и 

оценка. Документальное оформления движения основных средств. Синтетический 

и аналитический учет наличия и движения ОС. Учет амортизации ОС и методы ее 

начисления. Организация учета затрат на восстановление ОС. Учет выбытия ОС.  

Анализ структуры, динамики и технического состояния основных средств. Анализ 

обобщающих и частных показателей эффективности использования основных 

средств. 
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5. Тема.  Учѐт и анализ материально-производственных запасов. {лекция с 

разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[2,4,5,6,7] 

Материально–производственные запасы, их состав и принципы оценки. ПБУ 5/01 

«Учет материально-производственных запасов». Документальное оформление 

движения основных средств. Учет поступления материалов. Учет материалов на 

складах и в бухгалтерии. Методы аналитического учета материалов. 

Инвентаризация материальных ценностей. Учет расхода 

материально-производственных запасов. Методы оценки расхода материалов. 

Учет продажи и прочего выбытия материально-производственных запасов.  

Анализ состава и структуры материально-производственных запасов. Анализ 

обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Анализ обобщающих и 

частных показателей эффективности использования 

материально-производственных запасов. 

6. Тема. Учѐт и анализ затрат на оплату труда {лекция с разбором конкретных 

ситуаций} (2ч.)[2,4,5,6,7] Принципы организации учета труда, его оплаты и 

защиты работников. Формы, системы и виды оплаты труда. Порядок расчета 

отдельных видов заработка, доплат, оплаты отпусков, надбавок и компенсаций. 

Учет удержаний из заработной платы работников и перечислений их по 

назначению. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по 

оплате труда.  

Анализ структуры и динамики персонала предприятия. Анализ обеспеченности 

предприятия трудовыми ресурсами. Анализ использования рабочего времени. 

Анализ производительности труда. Анализ фонда заработной платы. 

7. Тема. Учѐт  и анализ затрат предприятия. {лекция с разбором конкретных 

ситуаций} (2ч.)[2,4,5,6,7] Расходы организации. Затраты на производство, их 

классификация. Общие принципы организации и учета затрат. Учет прямых затрат 

на производство. Учет косвенных расходов: состав, порядок учета и списания. 

Порядок учета и разграничения затрат по временным периодам. Незавершенное 

производство. Состав, оценка и порядок учета. Сводный учет затрат на 

производство.  

Анализ общей суммы затрат  и себестоимости единицы продукции.  Анализ затрат 

на рубль товарной продукции. Анализ прямых затрат. Анализ комплексных статей 

затрат. 

8. Тема. Учѐт и анализ доходов и финансовых результатов. {лекция с 

разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[3,4,5,6,7] Доходы организации. Учет 

отгрузки и продажи продукции. Учет расходов на продажу. Учет прочих доходов и 

расходов. Структура и порядок формирования финансового результата. Учет 

прибылей и убытков.  

Анализ абсолютных показателей  финансовых результатов. Система показателей 

рентабельности и методы их анализа 
 
 

Практические занятия (16ч.) 

1. Тема. Методология бухгалтерского учѐта(2ч.)[1,4,5,6] Коллоквиум по теме: 
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- Методы сбора данных в учѐте и анализе 

- Документооборот 

- Виды документов 

- Требования, предъявляемые к информации 

- Источники информации. 

Выполнение заданий на составление простейших бухгалтерских проводок и 

обобщение данных в виде действующих отчѐтных форм. 

2. Тема. Теоретико-методологические основы анализа.(2ч.)[2,7] Коллоквиум по 

теме: 

- Понятие факторных систем 

- Моделирование факторных систем 

- Способ детализации показателей. примеры 

- Способ расширения модели и его применение в анализе 

- Способ формального разложения 

- Способ удлинения модели 

- Способ сокращения модели 

Решение задач на моделирование различных экономических показателей 

3. Тема. Теоретико-методологические основы анализа.(2ч.)[2,7] Коллоквиум по 

теме: 

- Элиминирование: понятие, назначение 

- Способ простого факторного анализа 

- Способ абсолютных разниц 

- Способ относительных разниц 

- Способ цепных подстановок 

Решение задач на использование способов элиминирования для обработки и 

анализа данных 

4. Тема. Учет и анализ основных средств(2ч.)[2,4,5,6,7] Коллоквиум по теме: 

- Источники информации о движении основных средств 

- Анализ состава и динамики основных средств 

- Анализ технического состояния основных средств 

- Частные показатели использования основных средств и методы их анализа 

- Анализ эффективности использования основных средств по обобщающим 

показателям 

Решение задач на отбор необходимой информации для анализа основных средств, 

ей обощение и обработку различными методами анализа 

5. Тема. Учет и анализ материально–производственных запасов {ПОПС 

(позиция, обоснование, пример, следствие) - формула} (2ч.)[2,4,5,6,7] 

Коллоквиум по теме: 

- Источники информации  о движении материальных ресурсов 

- Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами 

- Частные показатели использования материальных ресурсов и способы их анализа 

- Обобщающая оценка эффективности использования материальных ресурсов. 

Решение задач на отбор необходимых данных для анализа материальных ресурсов 

и их обработку при помощи различных методов анализа 
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6. Тема. Учѐт и анализ затрат на оплату труда {ПОПС (позиция, обоснование, 

пример, следствие) - формула} (2ч.)[2,4,5,6,7] Коллоквиум по теме: 

- Анализ структуры и движения персонала предприятия 

- Методика анализа обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

-  Фонды времени работы персонала. Анализ использования фондов рабочего 

времени 

- Показатели производительности труда. Анализ производительности труда 

- Анализ постоянной части фонда заработной платы 

- Анализ переменной части фонда заработной платы. 

Выполнение заданий на отбор данных, необходимых для расчѐта показателей 

использование трудовых ресурсов,  и  их обработку разнообразными методами 

анализа 

7. Тема. Учѐт и анализ затрат предприятия {ПОПС (позиция, обоснование, 

пример, следствие) - формула} (2ч.)[2,4,5,6,7] Коллоквиум по теме: 

- Источники информации для сбора данных для анализа затрат 

- Методы деления затрат на переменные и постоянные 

- Порядок анализа общей суммы затрат предприятия 

- Факторные модели общей себестоимости продукции 

- Анализ себестоимости единицы продукции 

- Анализ затрат на рубль товарной продукции 

- Анализ прямых затрат 

 - Особенности анализа комплексных статей затрат 

Выполнение задания на отбор данных, необходимых для анализа затрат, и их 

обработку при помощи различных методов нанлиза 

8. Тема. Учѐт и анализ доходов и финансовых результатов. {ПОПС (позиция, 

обоснование, пример, следствие) - формула} (2ч.)[3,4,5,6,7] Коллоквиум по 

теме: 

- Источники сбора данных для анализа финансовых результатов 

- Состав и содержание отчѐта о финансовых результатах 

- Вертикальный и горизонтальный анализ отчѐта о финансовых результатах 

- Анализ прибыли до налогообложения 

- Анализ структуры и динамики прибыли от продаж 

- Анализ прочих финансовых результатов 

- Система показателей рентабельности 

- Факторный анализ показателей рентабельности 

выполнение заданий на отбор данных, необходимых для анализа доходов и 

финансовых результатов и их обработку различными методами 
 
 

Самостоятельная работа (76ч.) 

1. Подготовка к коллоквиумам, проводимым на практических 

занятиях(28ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]  

2. Самостоятельное изучение литературы по темам 

курса(32ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]  
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3. Подготовка к зачѐту(16ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9] Варианты заданий к 

промежуточной аттестации представлены в  фонде оценочных материалов. 
 

Семестр: 4 

Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 3 / 108  

Форма промежуточной аттестации: Экзамен  

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 

обучающегося с преподавателем 

(час) 
Лекции 

Лабораторны

е работы 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

16  0  16  76  38  

 
 

Лекционные занятия (16ч.) 

1. ТЕМЫ:  ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ; ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ {лекция с разбором 

конкретных ситуаций} (2ч.)[3,7,8] Понятие финансового состояния, цель и 

задачи его анализа; источники информации анализа финансового состояния, аудит 

финансово-хозяйственной деятельности на основе бухгалтерской отчѐтности; 

основные показатели  финансового состояния; способы анализа бухгалтерского 

баланса; виды анализа финансового состояния предприятия по степени 

детализации. 

Назначение сравнительного аналитического баланса; состав показателей 

сравнительного аналитического баланса; общие признаки хорошего финансового 

состояния. 

2. ТЕМА: АНАЛИЗ ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ И РЫНОЧНОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ {лекция с разбором конкретных 

ситуаций} (2ч.)[3,7,8] Состав и порядок формирования активов предприятия; 

углубленный анализ активов предприятия; состав и порядок формирования 

капитала предприятия; анализ пассивов предприятия; анализ взаимосвязи активов 

и пассивов 

3. ТЕМА:  АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

{лекция с разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[3,7,8] Сущность финансовой 

устойчивости и факторы на неѐ влияющие; цель анализа финансовой 

устойчивости; абсолютные показатели финансовой устойчивости; определение  

типа финансовой устойчивости предприятия; анализ финансовой устойчивости по 

относительным показателям; анализ запаса финансовой устойчивости 

4. ТЕМА: АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ, ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ  И 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ {лекция с разбором 

конкретных ситуаций} (4ч.)[3,7,8] Понятие ликвидности и платежеспособности и 

их взаимосвязь; методик оценки ликвидности баланса предприятия; показатели 

платежеспособности предприятия и особенности их анализа; понятие 

кредитоспособности; методики оценки кредитоспособности заѐмщика; классы 

кредитоспособности 

5. ТЕМА: АНАЛИЗ ВЕРОЯТНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ 
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ЗАТРУДНЕНИЙ {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[3,7,8] 

Сущность банкротства и подходы к оценке вероятности его угрозы; 

Правительственная методика оценки угрозы банкротства; отечественные и 

зарубежные интегральные методы оценки вероятности угрозы банкротства; 

система формализованные и неформализованных критериев оценки вероятности 

наступления финансовых затруднений 

6. ТЕМА: АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ {лекция с разбором конкретных 

ситуаций} (2ч.)[3,7,8] Система показателей рентабельности и их анализ; система 

показателей деловой активности; аудит финансово-хозяйственной деятельности на 

основе показателей рентабельности и оборачиваемости, возможные механизмы 

повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности в рамках 

консультационных проектов 
 
 

Практические занятия (16ч.) 

1. ТЕМА: ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ {ПОПС (позиция, обоснование, пример, 

следствие) - формула} (2ч.)[1,3,7] Коллоквиум по теме: 

1. Что понимают под финансовым состоянием предприятия? Какими показателями 

характеризуется финансовое состояние? 

2. Назовите характеристики устойчивого, неустойчивого и кризисного 

финансового состояния. 

3. Каковы цель и задачи анализа финансового состояния? 

4. Что включается в состав бухгалтерской отчѐтности? 

5. Дайте характеристику бухгалтерского баланса. Какие способы используются для 

анализа бухгалтерского баланса? 

6. Дайте характеристику отчѐта о прибылях и убытках и отчѐта о движении 

денежных средств. 

7. Сведения о каких аспектах деятельности предприятия можно почерпнуть в ходе 

анализа отчѐтности? 

8. В чѐм принципиальные отличие предварительного и углубленного анализа 

финансового состояния? 

9. Каковы цель и последовательность процедур экспресс-анализа? 

10. Каковы цель и содержание углубленного анализа? 

Работа с различными формами бухгалтерской отчѐтности предприятия на предмет 

их сопоставимости, взаимной увязки (аудит финансовой отчѐтности); знакомство с 

аудиторским заключением, "чтение" пояснений к бухгалтерскому балансу и отчѐту 

о финансовых результатах 

2. ТЕМА: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ {ПОПС (позиция, обоснование, пример, следствие) - 

формула} (2ч.)[3,7] Коллоквиум по теме: 

1. Каково назначение и цель построения сравнительного аналитического баланса? 

2. Для чего осуществляется дополнительная очистка баланса и какой принцип 
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лежит в основе этой процедуры? 

3. Каким образом осуществляется агрегирование и перегруппировка ба-лансовых 

статей? 

4. Какие показатели отражаются в графах сравнительного аналитического баланса? 

5. Что является признаками «хорошего» баланса? 

6. С какой целью осуществляется сопоставление динамики активов и фи-нансовых 

результатов предприятия?  

Построение сравнительного аналитического баланса и работа с ним 

3. ТЕМА: АНАЛИЗ ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ  И РЫНОЧНОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ {ПОПС (позиция, обоснование, пример, 

следствие) - формула} (2ч.)[3,7] Коллоквиум по теме: 

1. Что является источником анализа имущественного положения предприятия? 

Назовите основные виды активов. Как состав и структура активов влияет на 

финансовое положение предприятия?  

2. Какие относительные показатели используют для характеристики 

имущественного положения предприятия? 

3. Назовите основные виды внеоборотных активов. Как проводится анализ 

внеоборотных активов? 

4. Назовите основные компоненты оборотных активов предприятия. Как 

оценивается рост отдельных видов оборотных активов в разных ситуациях? 

5. Как проводится детализированный анализ оборотных активов? 

6. Назовите основные источники финансирования деятельности предприятия. Как 

состав и структура капитала влияет на финансовое положение предприятия?  

7. Как связаны виды капитала по степени принадлежности предприятию и 

продолжительности использования? 

8. Какие факторы влияют на соотношение собственных и заѐмных средств 

предприятия? 

9. Назовите основные источники собственного капитала предприятия. Где 

отражается информация о составе и величине собственного капитала? Как размер 

собственного капитала влияет на устойчивость предприятия? 

10. В каких источниках информации содержатся сведения о составе и ве-личине 

заѐмного капитала? Назовите основные источники формирования заѐмного 

капитала предприятия. Какую роль играет заѐмный капитал в деятельности 

предприятия? 

11. Какие относительные показатели используются для характеристики рыночной 

устойчивости предприятия? 

12. Что понимают под перманентным капиталом? За счѐт каких источников 

формируется перманентный капитал предприятия и где содержится информация о 

его величине и составе? 

13. Какие виды оборотных активов в зависимости от источников финансирования 

различают? 

14. Как связаны активы и пассивы предприятия? В чѐм заключается анализ этой 

взаимосвязи? 

Анализ имущественного положения и рыночной устойчивости предприятия по 
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данным отчѐтности конкретного предприятия, формулировка предложений в 

рамках разрабатываемого в составе группы консультационного проекта 

4. ТЕМА: АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

{ПОПС (позиция, обоснование, пример, следствие) - формула} (2ч.)[3,7] 

Коллоквиум по теме: 

1. Что понимают под финансовой устойчивостью предприятия? 

2. Как определяют финансовую устойчивость предприятия в современной 

экономической литературе? 

3. Какие внешние и внутренние факторы влияют на уровень финансовой 

устойчивости предприятия? 

4. Каковы цель и содержание анализа финансовой устойчивости предприятия? 

5. Какие показатели характеризуют наличие источников формирования запасов 

предприятия? 

6. Как оценить обеспеченность предприятия различными источниками 

формирования запасов? 

7. Какие типы финансовой устойчивости предприятия Вы знаете? Что ле-жит в 

основе оценки типов финансовой устойчивости? 

8. При каких условиях обеспечивается абсолютная финансовая устойчи-вость 

предприятия? 

9. Чем характеризуется относительная устойчивость финансового состояния 

предприятия? 

10. Дайте характеристику условий предкризисного финансового состояния. 

11. При каких условиях финансовое состояние может быть оценено как абсолютно 

неустойчивое? Назовите пути восстановления финансовой устойчивости. 

12. Какие относительные показатели используются для характеристики 

финансовой устойчивости предприятия? 

13. Как определяется и что характеризует коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами? В чѐм особенность данного показателя? 

14. Что понимают под запасом финансовой прочности предприятия? 

15. Каков порядок расчѐта и анализа запаса финансовой устойчивости 

предприятия? 

Анализ отчѐтности конкретного хозяйствующего субъекта с позиции финансовой 

устойчивости и формулировка мер по еѐ повышению 

5. ТЕМА: АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ, ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ {ПОПС (позиция, обоснование, 

пример, следствие) - формула} (2ч.)[3,7] Коллоквиум по теме: 

1. Что понимают под ликвидностью активов? Дайте характеристику лик-видности 

совокупных и оборотных активов. Как связана ликвидность предприятия с 

ликвидностью активов? 

2. Чем характеризуется ликвидность баланса и ликвидность предприятия? Как 

связаны эти понятия? 

3. В чѐм различие между понятиями «ликвидность» и «платежеспособность» 

предприятия? 

4. Какие различают виды активов по степени ликвидности? 
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5. Как группируются источники формирования имущества по степени срочности 

погашения? 

6. Как оценить ликвидность баланса? В каком случае ликвидность баланса можно 

считать абсолютной? 

7. В чѐм заключается содержание анализа платежеспособности предприятия? 

Какие абсолютные показатели характеризуют платежеспособность? 

8. Какие относительные показатели используются для характеристики 

платежеспособности? В чѐм их сходства и различия? 

9. Какова экономическая сущность и порядок расчѐта показателя абсолютной 

ликвидности? 

10. Что характеризует коэффициент критической ликвидности? 

11. Что характеризует коэффициент текущей ликвидности? В чем особенность 

данного показателя? 

12. С какой целью и как определяется показатель общей платежеспособности? 

13. В чѐм недостатки относительных показателей платежеспособности? 

14. Какова методика факторного анализа показателя абсолютной ликвидности? 

15. Какие способы используются для моделирования показателя текущей 

ликвидности? 

16. Что понимают под кредитоспособностью предприятия? Что выступает 

содержанием анализа платежеспособности? Какие аспекты подлежат изучению 

при оценке способности предприятия своевременно погашать обязательства по 

кредитам? 

Анализ отчѐтности конкретного предприятия на предмет ликвидности и 

платежеспособности, формулировка выводов и предложений по результатам 

анализа 

6. ТЕМА: АНАЛИЗ ВЕРОЯТНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

ЗАТРУДНЕНИЙ {ПОПС (позиция, обоснование, пример, следствие) - 

формула} (4ч.)[3,7] Коллоквиумы по теме: 

1. Что понимают под банкротством хозяйствующего субъекта? Какие нормативные 

документы регулируют процедуру банкротства в РФ? 

2. Назовите основные внешние факторы банкротства. 

3. Какие внутренние причины обуславливают банкротство предприятий? 

4. Назовите основные финансовые причины банкротства предприятий. 

5. Какие существуют подходы к оценке угрозы банкротства? 

6. Что понимают под неудовлетворительной структурой баланса предприятия? 

Какими нормативными документами регламентируется процедура оценки угрозы 

банкротства в РФ? 

7. Какие критерии установлены действующим в РФ законодательством для оценки 

удовлетворительности структуры баланса? 

8. В каком случае возникает необходимость расчѐта коэффициента восстановления 

платежеспособности? Каков порядок его определения и сущность? 

9. В чѐм назначение коэффициента утраты платежеспособности? Какие выводы 

могут быть сделаны на основе его значения? 

10. Какие решения могут быть приняты по результатам оценки структуры баланса 
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предприятия? 

11. При каких значениях критериев отсутствуют основания для признания 

структуры баланса предприятия неудовлетворительной и может быть сделан вывод 

о наличии у него угрозы утраты платежеспособности в ближайшее время?   

12. В каком случае структура баланса предприятия может быть признана 

неудовлетворительной, а предприятие – неплатежеспособным? 

13. В чѐм сущность и особенность интегральных методов оценки банкротства? 

Назовите зарубежные модели оценки угрозы банкротства. 

14. Какие показатели характеризуют первый уровень в двухуровневой системе 

формализованных и неформализованных критериев оценки угрозы банкротства? 

15. Какие показатели составляют второй уровень в двухуровневой системе 

формализованных и неформализованных критериев оценки вероятности 

наступления финансовых затруднений? 

Анализ отчѐтности конкретного предприятия на предмет вероятности угрозы 

банкротства с использованием различных методик. Формулировка выводов и 

предложений в рамках консультационного проекта 

7. ТЕМА: АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ {ПОПС (позиция, обоснование, пример, 

следствие) - формула} (2ч.)[3,7] Коллоквиум по теме: 

1. Назовите показатели эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности.вой отчѐтности? 

2. Как провести аудит финансово-хозяйственной деятельности на основе 

публичной финансовой отчѐтности? 

3. Охарактеризуйте показатели рентабельности, определяемые на основе 

авансированных средств. 

4. В чѐм особенность показателей рентабельности, рассчитываемых на основе 

денежных потоков? 

5. В чѐм состоит методология факторного анализа показателей рентабельности? 

Что характеризуют факторные модели показателей рентабельности? 

6. Дайте характеристику факторных моделей показателя рентабельности продаж. 

7. Что такое модель Дюпона? Как осуществляется трансформация показателей 

рентабельности в модель Дюпона? 

8. Как осуществляется факторный анализ рентабельности совокупного капитала? 

9. Что такое рентабельность собственного капитала? Какие факторы влияют на 

величину этого показателя? 

10. Какие факторные модели показателя рентабельности производствен-ных 

фондов Вы знаете? 

11. Какие показатели характеризуют деловую активность предприятия? 

12. Какие внешние факторы влияют на скорость оборота капитала пред-приятия? 

13. От каких внутренних факторов зависит оборачиваемость капитала 

предприятия? 

14. Дайте характеристику показателей оборачиваемости. 

15. Какие механизмы повышения эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности могут быть включены в консультационный проект? 
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Анализ и аудит финансово-хозяйственной деятельности по отчѐтности 

конкретного хозяйствующего субъекта. 
 
 

Самостоятельная работа (76ч.) 

1. Подготовка к коллоквиумам на практических занятиях(15ч.)[3,7,8,9]  
2. Выполнение расчѐтного задания(25ч.)[1,3,7,8,9] Сбор, обработка и анализ 

собранных данных конкретного предприятия, необходимых для решения задачи, 

поставленной в задании 

3. Подготовка к экзамену(36ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9] Повторение материала по всем 

темам дисциплины 
 
  

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный 

доступ к  электронно-библиотечным системам: IPR BOOKS, Университетская 

библиотека он-лайн,  электронной библиотеке  АлтГТУ и к электронной 

информационно-образовательной среде: 

1. Асканова, О.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности :  метод. указания для практических занятий и самостоят. работ 

студентов всех форм обучения направления "Экономика"/ О.В. Асканова, Е.А. 

Гвоздева. - Рубцовск: РИО, 2015. - 57 с. URL: 

https://edu.rubinst.ru/resources/books/Askanova_O.V._Kompleksnyy_yekonomicheski

y_analiz_(praktich.zanyatiya)_2015.pdf (дата обращения 30.08.2021)  

2. Асканова, О.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности. Часть 1 [текст]: Учебное пособие для студентов всех форм обучения 

направления подготовки 080100.62 "Экономика"/ О.В. Асканова. - Рубцовск: РИО, 

2012. - 148 с. (142 экз.)  

3. Асканова, О.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности. Часть 2 [текст]: Учеб. пособ. для студентов всех форм обучения 

направления подготовки 080100.62 "Экономика"/ О.В. Асканова. - Рубцовск: РИИ, 

РИО, 2013. - 150 с. (92 экз.)  
 

6. Перечень учебной литературы 

6.1. Основная литература 

4. Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник : [16+] / В.В. 

Чувикова, Т.Б. Иззука. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 248 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495755 (дата обращения: 24.02.2021). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02406-1. – Текст : электронный.  

5. Учет и анализ : учебное пособие : [16+] / О.В. Глушакова, А.А. 

Мельникова, Р.Т. Унщикова, Н.И. Сергейчик ; под общ. ред. О.В. Глушаковой ; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 



14 

 

государственный университет, 2015. – 706 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481643 (дата 

обращения: 24.02.2021). – Библиогр.: с. 568-576. – ISBN 978-5-8353-1802-5. – Текст 

: электронный.  
 

6.2. Дополнительная литература 

6. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет : учебник : [16+] / В.Э. Керимов. – 8-е 

изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 583 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203 (дата обращения: 24.02.2021). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03158-8. – Текст : электронный.  

7. Короткова, Ю.Е. Экономический анализ: шпаргалка : [16+] / Ю.Е. 

Короткова ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 32 с. : табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578469 (дата обращения: 24.02.2021). 

– ISBN 978-5-9758-1969-7. – Текст : электронный.  
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

8. Сайт журнала «Экономический анализ: теория и практика» - 

www.fin-izdat.ru/journal/analiz  

9. https://accounting.fa.ru/jour  
 

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте 

контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия уровня 

подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на 

кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.  

 Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении 

А.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной 

информационно-образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная 

компьютерная сеть Интернет.  В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное 

взаимодействие обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента. 

№пп Используемое программное обеспечение 

 1  LibreOffice 
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№пп Используемое программное обеспечение 

 2  Windows 

 3  Антивирус Kaspersky 

 

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные 

интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)  

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к 

фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов 

(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог 

изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

учебные аудитории для проведения учебных занятий  

помещения для самостоятельной работы  

 

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного 

процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Учет и анализ» 
 

 

1. Перечень оценочных средств для компетенций, формируемых в результате освоения 
дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
Способ 

оценивания 
Оценочное средство 

ОПК-2: Способен осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных, необходимых 

для решения поставленных управленческих 

задач, с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем 

Зачет; экзамен 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета; комплект 

контролирующих 

материалов для 

экзамена 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания 

 
Оцениваемые компетенции представлены в разделе «Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения 
компетенций» рабочей программы дисциплины «Учет и анализ». 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Учет и анализ» 
используется 100-балльная шкала. 

 
 

Критерий Оценка по 

100-балльной 

шкале 

Оценка по 

традиционной шкале 

Студент освоил изучаемый материал 

(основной и дополнительный), системно 

и грамотно излагает его, осуществляет 

полное и правильное выполнение 

заданий в соответствии с индикаторами 

достижения компетенций, способен 

ответить на дополнительные вопросы. 

75-100 Отлично 

Студент освоил изучаемый материал, 

осуществляет выполнение заданий в 

соответствии с индикаторами 

достижения  компетенций с 

непринципиальными ошибками. 

50-74 Хорошо 

Студент демонстрирует  освоение только 

основного материала,  при выполнении 

заданий в соответствии с индикаторами 

достижения компетенций допускает 

отдельные ошибки, не способен 

систематизировать материал и делать 

выводы. 

25-49 Удовлетворительно 
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Студент не освоил основное содержание 

изучаемого материала, задания в 

соответствии с индикаторами 

достижения компетенций не выполнены 

или выполнены неверно. 

<25 Неудовлетворительно 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня 
достижения компетенций в соответствии с индикаторами 

 

1.Задания на оценку способности осуществлять сбор необходимых для решения 
управленческих задач данных, их обработку и анализ с использованием разнообразного 
современного инструментария  

Компетенция Индикатор достижения компетенции 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и 
анализ данных, необходимых для решения 
поставленных управленческих задач, с 
использованием современного инструментария и 
интеллектуальных информационно-аналитических 
систем 

ОПК-2.1 Cпособен осуществлять сбор данных для 
решения управленческих задач 

ОПК-2.2 Осуществляет  обработку и анализ 
данных с использованием современного 
инструментария 
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4. Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается. 

 
 


