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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 Блока 1. «Дисциплины (модули)». 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
- Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень) 
Знания: основных законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих органи-
зацию и методику бухгалтерского финансового учета, функции, задачи и методики бух-
галтерского учета в организациях различных организационно-правовых форм. 
Умения: применять методики учета основных операций и процессов, разрабатывать ос-
новные локальные нормативно-методические документы, необходимые для организации 
бухгалтерского учета, управления бухгалтерской службой организации. 
Навыки: проведения аналитических процедур  в учете основных операций и процессов, 
разработки основных локальных нормативно-методических документов, необходимых для 
организации бухгалтерского финансового учета, организации и ведения бухгалтерского 
финансового учета в организациях различных организационно-правовых форм и отрасле-
вой принадлежности. 
- Микро- и макроэкономика (продвинутый уровень) 
Знания: закономерностей функционирования современной экономики на микро- и макро-
уровне, основных результатов новейших исследований, опубликованных в ведущих про-
фессиональных журналах по проблемам микро- и макроэкономики. 
Умения: формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- 
и макроуровне 

Навыки: экономического моделирования с применением современных инструментов; ис-
пользования опубликованных источников информации о современных проблемах эконо-
мической науки. 
- финансовые инструменты в экономике: 

Знания: современных финансовых инструментов в экономике 
Умения: решать экономические задачи с применением современных финансовых инстру-
ментов 
Навыки: микроэкономического и макроэкономического моделирования с применением 
современных финансовых инструментов; 
    - современные проблемы экономической науки: 
Знания: основных результатов новейших исследований, опубликованных в ведущих про-
фессиональных журналах по проблемам экономической науки 
Умения: использовать опубликованные источники информации о современных проблемах 
экономической науки 
Навыки: овладения знаниями о современных проблемах экономической науки 
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1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
- производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика); 
- производственная практика, преддипломная практика. 

 



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 
ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
сущность, основные понятия и 
функции анализа внешней отчетно-
сти организации 

комплексно воспринимать и анализи-
ровать финансово-хозяйственную дея-
тельность организации по данным 
внешней отчетности 

навыками использования 
современных методов сбора 
и обработки данных для 
анализа деятельности орга-
низаций  

ПК-3 способностью проводить само-
стоятельные исследования в со-
ответствии с разработанной 
программой 

состав, основные элементы и анали-
тическую ценность внешней отчет-
ности   

формировать информационную базу 
по показателям внешней отчетности 
для проведения анализа финансово-
хозяйственной деятельности организа-
ций  

навыками обобщения, рас-
чета и анализа системы по-
казателей внешней отчет-
ности организации    

ПК-8 способностью готовить анали-
тические материалы для оценки 
мероприятий в области эконо-
мической политики и принятия 
стратегических решений на 
микро- и макроуровне 

методы  анализа внешней отчетно-
сти организации для целей управле-
ния 

анализировать внешнюю и внутрен-
нюю среду организации для целей 
принятия стратегических решений на 
микроуровне 

навыками подготовки ана-
литических материалов на 
базе информации внешней 
отчетности для целей 
управления  

ПК-9 способностью анализировать и 
использовать различные источ-
ники информации для проведе-
ния экономических расчетов 

методику и особенности анализа 
показателей бухгалтерского балан-
са, отчета о финансовых результа-
тах, приложений к ним 

проводить аналитические расчеты по 
показателям бухгалтерского баланса, 
отчета о финансовых результатах и 
приложений к ним 

навыками анализа показа-
телей бухгалтерского ба-
ланса, отчета о финансовых 
результатах, приложений к 
ним 
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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) 116 116 
В том числе   
Курсовая работа 36 36 
Контрольная работа - - 
Реферат    

Работа с литературой 64 64 
Самоподготовка 16 16 
СРС в период промежуточной аттестации 36 36 
Вид промежуточной аттестации 
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
 
 

Э 

 
 
 

Э 
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

 
часов 

 
180 

 
180 

зач. единиц 5 5 
 

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 ме-
тоды анализа внешней от-
четности 

Сущность и основные понятия анализа внешней 
отчетности. Организация анализа внешней отчет-
ности организации. Цели, задачи и функции ана-
лиза внешней отчетности для организации учета, 
планирования, контроля и регулирования, инфор-
мационно-аналитического обеспечения управле-
ния. Методы анализа внешней отчетности для це-
лей управления 

Раздел 2. Внешняя отчет-
ность как информацион-
ная база обоснования 
управленческих решений 

Внешняя отчетность в системе информационного 
обеспечения анализа, принципы подготовки фи-
нансовой информации; состав, основные элементы 
и аналитическая ценность форм внешней отчетно-
сти 

3 Модуль 2. Механизм реа-
лизации методов анализа 
внешней отчетности орга-
низации 

 

 Раздел 1. Методика и осо-
бенности анализа показа-
телей бухгалтерского ба-
ланса 

Анализ и оценка имущественного потенциала ор-
ганизации. Цели и основные направления анализа 
структуры имущества организации, анализ акти-
вов и капитала организации. Анализ ликвидности 
бухгалтерского баланса и оценка платежеспособ-
ности. Анализ ключевых балансовых соотноше-
ний, анализ и оценка риска утраты ликвидности 
организации. 

Раздел 2. Методика и осо-
бенности анализа показа-
телей отчета о финансо-
вых результатах 

Анализ эффективности (доходности) деятельности 
организации. Факторный анализ рентабельности. 
Анализ безубыточности. Эффект финансового ры-
чага: концепция доходности и концепция риска. 
Анализ и оценка финансовой устойчивости пред-
приятия. Коэффициентный анализ финансовой ус-
тойчивости организации. Основные направления 
количественной оценки деловой активности, эф-
фект операционного рычага. 

Раздел 3. Методика и осо-
бенности анализа показа-
телей приложений к бух-
галтерскому балансу и от-
чету о финансовых ре-
зультатах 

Цели и задачи анализа отчета об изменениях капи-
тала, отчета о движении денежных средств, пояс-
нений к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-
нансовых результатах. Методы формирования 
приложений. Анализ и оценка капитала по данным 
отчета об изменениях капитала, анализ движения 
денежных средств, особенности анализа показате-
лей пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету 
о финансовых результатах. 

 
  



 9 

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

 
№  

семе
стра 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную 
работу студентов (в часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Модуль 1. Теоретические ос-
новы анализа внешней отчет-
ности 

      

Раздел 1. Сущность и методы 
анализа внешней отчетности 

2 - 2 23 27 Контрольные вопросы, 
решение практических 
задач (1-я неделя) 

Раздел 2. Внешняя отчетность 
как информационная база 
обоснования управленческих 
решений 

2 - 2 23 27 Решение практических 
задач (3-я неделя)  

3 Модуль 2. Механизм реализа-
ции методов анализа внешней 
отчетности организации 

      

 Раздел 1. Методика и особен-
ности анализа показателей 
бухгалтерского баланса 

2 - 4 23 29 Решение практических 
задач (5-я неделя) 
Контрольные вопросы, 
решение практических 
задач (7-я неделя). 

Раздел 2. Методика и особен-
ности анализа показателей от-
чета о финансовых результа-
тах 

2 - 4 23 29 Решение практических 
задач (9-я неделя). 
Контрольные вопросы, 
решение практических 
задач (11-я неделя). 

Раздел 3. Методика и особен-
ности анализа показателей 
приложений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансо-
вых результатах 

2  6 24 32 Решение практических 
задач (13-я неделя). 
Решение практических 
задач (15-я неделя). 
Контрольные вопросы, 
решение практических 
задач (17-я неделя). 

 Экзамен     36  

 Всего 10 - 18 116 180  

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 
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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 ме-
тоды анализа внешней от-
четности 

П. З. №1. Анализ внешней и внутренней сре-
ды предприятия для целей принятия страте-
гических решений на микро- и макроуровне. 

2 
 
 

Раздел 2. Внешняя отчет-
ность как информацион-
ная база обоснования 
управленческих решений 

П.З.№2 Создание информационной базы для 
целей анализа финансово-хозяйственной 
деятельности организаций 

2 

3 Модуль 2. Механизм реа-
лизации методов анализа 
внешней отчетности орга-
низации 

  

 Раздел 1. Методика и 
особенности анализа по-
казателей бухгалтерского 
баланса 

П. З. № 3. Анализ структуры и динамики ак-
тивов и капитала предприятия 
П. З. №4 Анализ ликвидности бухгалтерско-
го баланса и оценка платежеспособности 
предприятия 

2 
 

2 

Раздел 2. Методика и осо-
бенности анализа показа-
телей отчета о финансо-
вых результатах 

П. З. №5 Анализ уровня и динамики финан-
совых результатов предприятия 
П. З. №6 Анализ деловой активности пред-
приятия  

2 
 

2 

Раздел 3. Методика и осо-
бенности анализа показа-
телей приложений к бух-
галтерскому балансу и от-
чету о финансовых ре-
зультатах 

П. З. №7 Анализ показателей движения соб-
ственного капитала 
П. З. №8 Анализ движения денежных 
средств 
П. З. №9 Анализ показателей пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансо-
вых результатах 

2 
 

2 
 

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 ме-
тоды анализа внешней 
отчетности 

проработка конспектов лекций –0,5 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 1,5 ч. 
работа с основной и дополнительной литера-
турой –14  ч. 

23 



 11 

выполнение курсовой работы – 7 ч. 

Раздел 2. Внешняя от-
четность как информа-
ционная база обоснова-
ния управленческих ре-
шений 

проработка конспектов лекций –0,5 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 1,5 ч. 
работа с основной и дополнительной литера-
турой – 14 ч. 
выполнение курсовой работы – 7 ч. 

23 

3 Модуль 2. Механизм 
реализации методов 
анализа внешней отчет-
ности организации 

  

 Раздел 1. Методика и 
особенности анализа по-
казателей бухгалтерско-
го баланса 

проработка конспектов лекций – 0,5 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 3 ч. 
работа с основной и дополнительной литера-
турой – 8 ч. 
работа с интернет-ресурсами – 4,5 ч. 
выполнение курсовой работы – 7 ч. 

23 

Раздел 2. Методика и 
особенности анализа по-
казателей отчета о фи-
нансовых результатах 

проработка конспектов лекций – 0,5 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 3 ч. 
работа с основной и дополнительной литера-
турой – 8 ч. 
работа с интернет-ресурсами – 4,5 ч. 
выполнение курсовой работы – 7 ч. 

23 

Раздел 3. Методика и 
особенности анализа по-
казателей приложений к 
бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых 
результатах 

проработка конспектов лекций –0,5 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 4,5 ч. 
работа с основной и дополнительной литера-
турой – 8  ч. 
работа с интернет-ресурсами – 3 ч. 
выполнение курсовой работы – 8 ч. 

24 

Итого часов в семестре 116 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 

семест-
ра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий (инди-
видуальные/ 
групповые) 

2 3 4 5 

3 

Лекции 1.1 – 1.2 Л. №1 Проблемная  лекция Групповые 

Л. №2  Информационная лекция Групповые 
Практические 
занятия 1-2 

П. з. №1 Имитация профессиональной деятельности Групповые 
П. з. №2 Решение практико-ориентированных задач Групповые 

3 
Лекции  2.1-2.3 Л. №1-3 Информационная лекция Групповые 
Практические 
занятия 3-9 

П. з. №3-5  Имитация профессиональной деятельности Групповые 
П. з. №6-9 Решение практико-ориентированных задач 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 ат-
тестации 
 (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. Теоретические 
основы анализа внешней 
отчетности 

Контрольные 
вопросы 

14 1 

Задачи 5 1 

3 Тат-2 Модуль 2. Механизм реа-
лизации методов анализа 
внешней отчетности ор-
ганизации 

Контрольные 
вопросы 

25 1 

Задачи 10 1 

3 ПрАт (кур-
совая рабо-

та) 

Курсовая работа Подготовка и 
защита курсо-

вой работы 

1 24 

3 ПрАт Экзамен Собеседование 3 18 

 

4.2.  Примерные темы курсовых работ 

1. Анализ денежных потоков организации по данным ее внешней отчетности. 
2. Анализ нематериальных активов по данным внешней отчетности организации 
3. Анализ основных средств по данным внешней отчетности организации 
4. Анализ материально-производственных запасов по данным годовых отчетов орга-

низаций 
5. Анализ финансовых вложений по данным внешней отчетности организации 
6. Анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками по данным внешней отчетности 

организации 
7. Анализ расчетов с покупателями и заказчиками по данным внешней отчетности ор-

ганизации 
8. Анализ расчетов по кредитам и займам по данным внешней отчетности организа-

ции 
9. Анализ расчетов с персоналом по оплате труда по данным внешней отчетности ор-

ганизации 
10. Анализ показателей труда и заработной платы по данным годовых отчетов органи-

заций 
11. Анализ расчетов с подотчетными лицами по данным внешней отчетности органи-

зации 
12. Анализ расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по данным внешней от-

четности организации 
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13. Анализ продаж продукции основной деятельности по данным внешней отчетности 
организации 

14. Анализ финансовых результатов по данным годовых отчетов организаций 
15. Анализ финансовых результатов основной деятельности по данным внешней от-

четности организации 
16. Анализ финансовых результатов по прочим видам деятельности по данным внеш-

ней отчетности организации 
17. Анализ собственного капитала по данным годовых отчетов организаций 
18. Анализ затрат на производство и себестоимости продукции (по видам) по данным 

годовых отчетов организаций 
19. Анализ использования оборотных активов по данным внешней отчетности органи-

зации 
20. Анализ производство продукции (по видам) по данным годовых отчетов организа-

ций 
21. Использование данных бухгалтерского баланса для анализа финансового состояния 

организации 
22. Использование данных бухгалтерского баланса для анализа финансовой устойчи-

вости организации 
23. Использование данных бухгалтерского баланса для анализа ликвидности и плате-

жеспособности организации 
24. Инициативная тема 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены 

4.4. Тесты текущего контроля 

Контрольные вопросы 
МОДУЛЬ 1 (ТАТ-1). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ ОТЧЕТНО-
СТИ 

1. Сущность и понятия анализа внешней отчетности.  
2. Организация анализа внешней отчетности на предприятии.  
3. Цели и задачи анализа внешней отчетности для организации учета и планирования.  
4. Цели и задачи анализа внешней отчетности для организации контроля и регулиро-

вания. 
5. Цели и задачи анализа внешней отчетности для информационно-аналитического 

обеспечения управления. 
6. Функции анализа внешней отчетности для организации учета и планирования, кон-

троля и регулирования, информационно-аналитического обеспечения управления.  
7. Функции анализа внешней отчетности для организации контроля и регулирования. 
8. Функции анализа внешней отчетности для информационно-аналитического обес-

печения управления. 
9. Методы анализа внешней отчетности для целей управления  
10. Внешняя отчетность в системе информационного обеспечения анализа  
11. Принципы подготовки финансовой информации  
12. Состав форм внешней отчетности. 
13. Основные элементы форм внешней отчетности. 
14. Аналитическая ценность форм внешней отчетности. 

МОДУЛЬ 2 (ТАТ-2). МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ 
ОТЧЕТНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Цели и задачи анализа бухгалтерского баланса 
2. Анализ и оценка имущественного потенциала предприятия  
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3. Цели и основные направления анализа структуры имущества предприятия  
4. Анализ активов организации.  
5. Анализ капитала организации 
6. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса 
7. Оценка платежеспособности компании по данным бухгалтерского баланса.  
8. Анализ ключевых балансовых соотношений  
9. Анализ и оценка риска утраты ликвидности организации.  
10. Цели и задачи анализа отчета о финансовых результатах. 
11. Анализ эффективности (доходности) деятельности предприятия.  
12. Факторный анализ рентабельности.  
13. Анализ безубыточности.  
14. Эффект финансового рычага: концепция доходности и концепция риска.  
15. Анализ и оценка финансовой устойчивости предприятия.  
16. Коэффициентный анализ финансовой устойчивости предприятия.  
17. Основные направления количественной оценки деловой активности 
18. Эффект операционного рычага.  
19. Цели и задачи анализа отчета об изменениях капитала 
20.  Цели и задачи анализа отчета о движении денежных средств 
21. Цели и задачи анализа пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах.  
22. Методы формирования приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансо-

вых результатах.  
23. Анализ и оценка капитала по данным отчета об изменениях капитала 
24. Анализ движения денежных средств 
25. Особенности анализа показателей пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 
 

Задачи 
МОДУЛЬ 1 (ТАТ-1). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ ОТЧЕТНО-
СТИ 

Задача 1 
Проанализировать фактор внешней среды компании – инфляцию - и ее влияние на 

доходность и себестоимость продукции. Заполнить таблицу. 
Показатель 20…г. 20…г. 20…г. 20…г. 20…г. 

Индекс инфляции, %      
Доходы предприятия, тыс. руб.      
Затраты предприятия, тыс. руб.      
Себестоимость (затраты на рубль доходов)      
Себестоимость единицы продукции, руб.      
Стоимость основных фондов, тыс. руб.      
Коэффициент переоценки основных фондов      

Задача 2 
Провести PEST-анализ факторов внешней среды предприятий Зерноградского рай-

она на основе экспертного метода с присвоением балльных оценок: 3-слабое влияние, 5- 
существенное, 7- значительно, 9- сильное. Результата анализа оформить в таблицу 

Факторы Знак влия-
ния, +,- 

Качественная 
оценка 

Балльная 
оценка 

Вес фак-
тора 

Важность 
фактора 

Критический 
синтез 

Политические факторы 
Законодательство 
во внешней эко-
номике 

      

Налоговое зако-       
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нодательство 
Технологические факторы 

Связь       
Новые техноло-
гии сбыта у кон-
курентов 

      

Социальные факторы 
Стиль жизни, 
обычаи, привыч-
ки 

      

Активность по-
требителей 

      

Экономические факторы 
Уровень инфля-
ции 

      

Уровень безрабо-
тицы 

      

Учетная ставка 
ЦБРФ и курсы 
валют 

      

Уровень цен на 
энергоносители 

      

В результате проведенного анализа разработать перечень возможностей и угроз 
предприятия, определяемых влиянием факторов макросреды. Какие стратегические реше-
ния могут быть приняты в сложившихся условиях в различных отраслях экономики (сель-
ское хозяйство, сфера услуг, торговля и др.) 

Задача 3 
Определить показатели, характеризующие конкурентную позицию хозяйствующе-

го субъекта (доля рынка, рентабельность, темп изменения рыночной доли, соотношение 
цена/качество). Оценку показателей произвести по шестибалльной шкале – от 0 до 5, в за-
висимости от значений однородных показателей по всей совокупности анализируемых 
предприятий. Результата оценки оформить в таблицу. 

Показатель вес Исследуемое предприятие Конкурент 
значение оценка Взвешенная 

оценка 
значение оценка Взвешенная 

оценка 
Рыночная доля        
Рентабельность        
Изменение ры-

ночной доли 
       

Цена/качество        
Итого        

Определить позицию хозяйствующего субъекта в конкуренции. Какие стратегиче-
ские решения могут быть приняты в сложившихся условиях. 

Задача 4 
Проанализируйте характер и степень влияния внешней среды на деятельность организа-
ций Зерноградского района. 

Возможности/угрозы Характер 
влияния 

Сила влия-
ния 

Возможности 
предприятия 

Ранг возможно-
сти/угрозы 

Возможности 
…     
Интегральная оценка благоприятности внешней среды   
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Угрозы 
…     
Интегральная оценка неблагоприятности внешней среды   
Интегральная оценка влияния внешней среды  

Задача 5 
Сгруппируйте формы внешней отчетности организации как информационной базы прове-
дения анализа 

Направления анализа Формы отчетности 
Анализ ликвидности и платежеспособности  
Анализ финансовой устойчивости  
Анализ кредитоспособности  
Анализ производства продукции  
Анализ обеспеченности и эффективности использования ос-
новных средств производства 

 

Анализ использования трудовых ресурсов  
Анализ себестоимости  
Анализ финансовых результатов  
Оценка имущественного состояния  
Прогнозирование финансового состояния  
И т.д.  
МОДУЛЬ 2 (ТАТ-2). МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ 
ОТЧЕТНОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ 

Задача 1 
Используя данные бухгалтерских балансов, заполните таблицу и проанализируйте 

динамику и структуру активов анализируемого хозяйства   

Показатели 

Сумма, 
тыс.руб 

Абсолютное 
отклонение 
(+;-)тыс.руб 

Доля акти-
ва, % 

Отклонение 
доли, % 

Темп 
прироста 
(+;-) % 

На 
кон 
20… 
года 

На 
кон 
20… 
года 

На 
кон. 
20… 
года 

На 
кон 
20… 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Внеобототные активы        
…        
Итого по разделу I        
2.Оборотные активы        
…        
Итого по разделу II        
БАЛАНС        
Подготовьте необходимые  аналитические материалы 

Задача 2 
Используя данные бухгалтерских балансов, заполните таблицу и проанализируйте дина-
мику и структуру пассивов  хозяйства.  

Показатели 

Сумма, 
тыс.руб 

Абсолютное 
отклонение 
(+;-)тыс.руб 

Доля актива, % 

Отклонение 
доли, % 

Темп 
прироста 
(+;-) % 

На 
кон. 
20… 
года 

На кон. 
20… 
года 

На 
кон. 
20… 
года 

На кон 
20… 
года 

III.Капитал и ре-
зервы 
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…        
Итого по разделу 
III 

       

IV.Долгосроч. обя-
зательства 

       

…        
Итого по разделу 
IV 

       

V.Краткосроч. 
обязательства 

       

…        
Итого по разделу 
IV 

       

БАЛАНС        
 Подготовьте необходимые  аналитические материалы 

Задача 3 
По данным внешней отчетности организации рассчитать показатели финансовой устойчи-
вости. Сделать вывод 

Наименование показателя Норма На конец 
20__г. 

На конец 
20__ г. 

Коэффициент капитализации (плечо финансового рыча-
га)  

   

Коэффициент обеспеченности собственными источника-
ми финансирования 

   

Коэффициент финансовой независимости (автономии)     
Коэффициент финансирования     
Коэффициент финансовой устойчивости     

Задача 4 
По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах рассчитать коэф-
фициенты деловой активности. Сделать вывод 

Наименование коэффициента 20__ 20__ г. 
Коэффициент общей оборачиваемости  
капитала  (ресурсоотдача) 

  

Коэффициент оборачиваемости оборотных (мобильных) средств    
Коэффициент отдачи нематериальных активов   
Фондоотдача   
Коэффициент отдачи собственного капитала   
Оборачиваемость материальных средств (запасов)   

Оборачиваемость денежных средств   

Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах   
Срок погашения дебиторской задолженности   

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности   

Срок погашения кредиторской задолженности   

Задача 5 
По данным отчета о финансовых результатах рассчитать показатели рентабельности. Сде-
лать вывод 

Наименование показателя 20__ 20__ г. 
Рентабельность продаж   
Бухгалтерская рентабельность от обычной деятельности   
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Чистая рентабельность   
Экономическая рентабельность   
Рентабельность собственного капитала   
Валовая рентабельность   
Рентабельность перманентного капитала   

Задача 6 
По данным внешней отчетности организации рассчитайте и проанализируйте финансовые 
коэффициенты платежеспособности хозяйства.  

Показатели На начало 
периода 

На конец 
периода 

Отклонение, 
(+ ,-) 

1. Денежные средства и краткосрочные фи-
нансовые вложения  

   

2. Краткосрочная дебиторская задолжен-
ность  

   

3. Запасы, долгосрочная дебиторская за-
долженность  

   

4. Оборотные активы, всего    
5. Внеоборотные активы, всего     
6. Активы, всего     
7. Собственный капитал, всего    
8. Заемный капитал, всего     
9. Текущие обязательства    

10. Долгосрочные обязательства    
11. Общий показатель ликвидности    
12. Коэффициент абсолютной ликвидности     
13. Коэффициент «критической оценки»     
14. Коэффициент текущей ликвидности     
14. Коэффициент маневренности функцио-
нирующего капитала   

   

15. Доля оборотных средств в активах    
16. Коэффициент обеспеченности собствен-
ными средствами   

   

Напишите выводы об изменении платежеспособности организации за отчетный пе-
риод. 

Задача 7 
По данным внешней отчетности организации проанализируйте динамику показате-

лей финансовых результатов хозяйства. Напишите вывод.  

Показатели 

Сумма, 
тыс. руб. Отклонение, 

(+;–) 

Уровень 
в % к выручке 

Отклоне-
ние, 
(+;–) 

Темп 
роста прошлый 

период 
отчетный 

период 
прошлый 
период 

отчетный 
период 

Выручка от про-
дажи   

   100% 100%   

Себестоимость 
проданной про-
дукции 

       

Валовая прибыль        
Прибыль (убы-
ток) от продаж 

       

Проценты к по-
лучению 
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Проценты к уп-
лате 

       

Прочие доходы        
Прочие расходы        
Прибыль (убы-
ток) до налогооб-
ложения 

       

Текущий налог 
на прибыль 

       

Чистая прибыль 
(убыток)  

       

Задача 8 
По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах рассчитать коэф-
фициенты деловой активности. Напишите вывод. 

Наименование коэффициента 20__ 20__ г. 
Коэффициент общей оборачиваемости капитала  (ресурсоотдача)   
Коэффициент оборачиваемости оборотных (мобильных) средств    
Коэффициент отдачи нематериальных активов   
Фондоотдача   
Коэффициент отдачи собственного капитала   
Оборачиваемость материальных средств (запасов)   

Оборачиваемость денежных средств   

Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах   
Срок погашения дебиторской задолженности   

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности   

Срок погашения кредиторской задолженности   

Задача 9 
По данным отчета о финансовых результатах рассчитать показатели рентабельности. 

Напишите вывод. 
Наименование показателя 20__ 20__ г. Отклоне-

ние 
Рентабельность продаж    
Бухгалтерская рентабельность от обычной деятельности    
Чистая рентабельность    
Экономическая рентабельность    
Рентабельность собственного капитала    
Валовая рентабельность    
Рентабельность перманентного капитала    

Задача 10 
Используя данные приложений финансовой отчетности хозяйства рассчитайте и 

оцените финансовые коэффициенты, характеризующие вероятность банкротства по мето-
дике У. Бивера. Заполните таблицу и проанализируйте динамику показателей. 

Показатели 20__ 20__ г. Отклонение 
1. Внеоборотные активы (средние за год)    
2. Оборотные активы (средние за год)    
3. Амортизация (среднегодовая)     
4. Собственный капитал (средний за год)    
5. Заемный капитал (средний за год)    
6. Текущие обязательства (средние за год)    
7. Чистая прибыль     
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8. Коэффициент Бивера     
9. Коэффициент текущей ликвидности     
10. Экономическая рентабельность     
11. Финансовый леверидж    
12. Коэффициент покрытия оборотных активов собст-
венными оборотными средствами  

   

13.Тип финансового состояния по критериям Бивера     
 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля  

Не предусмотрены 

4.6. Варианты контрольных заданий 

Контрольные работы не предусмотрены. 

4.7. Вопросы к экзамену 

1. Организация анализа финансовой отчетности на предприятии: сущность, основные 
понятия и функции.  

2. Методы анализа внешней отчетности организации для целей управления 
3. Виды отклонений в  анализе.  
4. Финансовая отчетность в системе информационного обеспечения анализа: состав, 

основные элементы и аналитическая ценность 
5. Характеристика, цели и инструментарий анализа внешней отчетности по вопросам 

обеспечения предприятия ресурсами. 
6. Вертикальный и горизонтальный анализ отчетности. 
7. Методика и особенности анализа имущественного потенциала предприятия по 

данным внешней отчетности.  
8. Оценка финансового состояния предприятия по данным бухгалтерского баланса 
9. Методика и особенности анализа ликвидности бухгалтерского баланса и оценка 

платежеспособности. 
10. Методика и особенности анализа эффективности (доходности) деятельности пред-

приятия по данным внешней отчетности.  
11. Методика и особенности анализа безубыточности по данным внешней отчетности.  
12. Методика и особенности анализа финансовой устойчивости предприятия по дан-

ным внешней отчетности.  
13. Основные направления количественной оценки деловой активности. 
14. Факторы, влияющие на финансовый результат организации.  
15. Классификация доходов предприятия для целей финансового анализа. 
16. Классификация расходов предприятия для целей финансового анализа 
17. Факторный анализ рентабельности 
18. Цели и задачи анализа отчета об изменениях капитала 
19. Методика и особенности анализа капитала по данным отчета об изменениях капи-

тала.  
20. Цели и задачи анализа отчета о движении денежных средств.  
21. Цели и задачи анализа пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах.  
22. Методика и особенности анализа показателей отчета о движении денежных 

средств. 
23. Классификация денежных потоков для целей финансового анализа.  
24. Анализ движения денежных средств прямым и косвенным методами  
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25. Направления анализа показателей пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах. 

26. Методика анализа внеоборотных активов по данным внешней отчетности органи-
зации. 

27. Анализ влияния изменения цен на показатели финансовой отчетности.  
28. Анализ отчетности по сегментам.  
29. Анализ специализированных форм отчетности сельскохозяйственных предприятий  
30. Сущность стратегического и оперативного анализа в системе управления: опреде-

ление, черты различий,  цели и задачи, функции. 
31. Инструментарий стратегического анализа. 
32. Особенности реализации оперативного анализа на предприятии. 
33. Характеристика, цели и инструментарий  анализа производства.  
34. Характеристика, цели и инструментарий анализа  персонала. 
35. Значение и последовательность расчета финансового цикла. 
36. Информационно-аналитическая система руководителя. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основная литература 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Год и  
место 

издания 

Используется 
при изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 Илышева, Н.Н., 
Крылов С. И. 

Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: 
учебное пособие.- Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436709  

Москва : 
Юнити-

Дана, 2015. - 
241 с. 

Модуль 1.2 

+ + 

2 3 под ред. Л.Т. 
Гиляровской 

Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник.- 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487  

Москва : 
ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. 
- 615 с. 

Модуль 1,2 

+ + 

3 3 Селезнева, 
Н.Н., Ионова, 
А.Ф.  

Анализ финансовой отчетности организации [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие.- Электрон. дан. - Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703  

Москва : 
Юнити-

Дана, 2015. - 
583 с. 

Модуль 1.2 

+ + 

4 3 
Турманидзе, 
Т.У. 

Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник – 2-е 
изд., перераб. и доп.– Электрон. дан.– Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963  
 

 Москва: 
Юнити-
Дана, 2015. - 
288 с.  

Модуль 1,2 + + 

 

5.2 Дополнительная литература 

 
№ 
п\п 

 
№ семе-

стра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Год и место 
издания 

Используется 
При изуче-

нии разделов 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 
Лебедева, Г. В. 

Анализ внешней отчетности организации [Элек-
тронный ресурс]: методические рекомендации по 

Зерноград: Азово-
Черноморский инже-

Модуль 1,2 
+ + 
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выполнению курсовой работы– Электрон. дан. –  
Режим доступа: Локальная сеть Библиотеки Азо-
во-Черноморского инженерного института 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ  
http://ачии.рф/files/947c18e4-4128-40d0-9edd-
712602847284.pdf  

нерный институт 
ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2018. – 27 с. 

2 3 
Любушин, Н.П. Экономический анализ: учебник.  

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2013. - 575 с.  

Модуль 1,2 15  

3 3 

Рубцов, И.В. 

Анализ финансовой отчетности : [Электронный 
ресурс]: учебное пособие – Электрон. дан. - Ре-
жим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286 

Москва : Юнити, 
2018. – 127 с 

Модуль 1,2 

+ + 

4 3 
Селезнева, Н.Н. 
Ионова, А.Ф.  

Финансовый анализ. Управление финансами : 
[Электронный ресурс]: учебное пособие – Элек-
трон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117958 

Москва : Юнити, 
2015. – 639 с. 

Модуль 1,2 

+ + 

5 3 

Торхова, А.Н. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия [Электронный ресурс] : учебное по-
собие.-Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319 

Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2017. 
- 104 с. 

Модуль 1,2 

+ + 

 
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. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/  
5. Экономический портал – https://institutiones.com/  
6. Economicus.Ru http://economicus.ru/  
7. Университетская библиотеке онлайн – http://www.biblioclub.ru  
8. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://www.e.lanbook.com    
9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –  https://elibrary.ru/  
10. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс http://base.consultant.ru/  
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11. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 
12. Высшая Школа Экономики (Национальный исследовательский университет) – http://www.hse.ru 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции (по всем разделам) 
Microsoft Windows 7 Professional   

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем раз-
делам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftWindows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

СПС «КонсультантПлюс» (версия 
4018.00.20). Сборка 373480 сетевая на 

50 станций 

Действующий договор технической поддержки с РИЦ «Информ-
Групп» № 117 от 01.09.2015 г. 

КонсультантПлюсВысшаяШкола 
Поставка по программе поддержки российской науки и образова-
ния 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download  

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 
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https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/  

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/  

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru  

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html  

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html  

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семест-

ра 

Вид самостоятель-
ной работы 

Авторы Наименование Год и место издания 

1 3 

Работа с основной 
литературой 

Селезнева Н. Н., 
Ионова А. Ф. 
 
 
Н. Е. Илышева, С. 
И. Крылов 

Анализ финансовой отчетности организации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие.- Элек-
трон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703 
Анализ финансовой отчетности [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие.- Электрон. дан. - Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436709 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 583 
с. 

Москва: Финансы и статистика, 
2015. - 367 с. 

2 3 

Работа с дополни-
тельной литерату-

рой 

Любушин Н. П. 
Рубцов И. В. 

Экономический анализ: учебник. 
Анализ финансовой отчетности : [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие – Электрон. дан. - Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 575 с.  
Москва : Юнити, 2018. – 127 с 

3 3 

Работа с интернет-
ресурсами  

- Официальный сайт Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России-
http://www.ipbr.org/  
Федеральная служба государственной статистики 
- http://www.gks.ru   

- 
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Административно-управленческий портал 
http://www.aup.ru/  

4 3 

Подготовка курсо-
вой работы 

Илышева, Н.Н., 
Крылов С. И. 
 
 
Селезнева, Н.Н., 
Ионова, А.Ф.  
 
 
Лебедева Г. В. 
 

Анализ финансовой отчетности [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие.- Электрон. дан. - Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436709  
Анализ финансовой отчетности организации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие.- Элек-
трон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703 
Анализ внешней отчетности организации [Элек-
тронный ресурс]: методические рекомендации по 
выполнению курсовой работы– Электрон. дан. – 
Режим доступа: Локальная сеть Библиотеки Азово-
Черноморского инженерного института ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ  http://ачии.рф/files/947c18e4-
4128-40d0-9edd-712602847284.pdf 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 241 
с. 
 
 
 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 583 
с 
 
 
 

Зерноград: Азово-Черноморский 
инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2018. – 27 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                          
ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-356 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), 
Ноутбук . 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32. 

2-354 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), 
Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 28. 

2-349 Аудитория для практических, семи-
нарских занятий и консультаций, текущего 
контроля  и промежуточной аттестации.  
Аудитория курсового проектирования и са-
мостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выхо-
дом в сеть Internet.  
Системный блок PentiumDualE5400, 
2.8Ггц, 2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  мони-
тор AcerV203H – 14шт, МФУ 
KyoceraM2030DN 
Доска меловая. 
Посадочных мест 14 

2-170б Электронный читальный зал для са-
мостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА для 
самостоятельной работы. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». 
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347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Ведётся медиатека – имеется 68 элек-
тронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet 

2-349а Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

 
 
 

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  

Курсовая работа 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой ли-
тературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и раз-
работка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и за-
дачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструк-
ция по выполнению требований к оформлению курсовой работы  нахо-
дится в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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