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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: - формирование у студентов знаний о составе и содержании финансовой отчетности, ее показателей,
методах и приемах прочтения финансовых отчетов; навыков оценки качества и достаточности данных;
- овладение методикой анализа показателей важнейших статей и результатов финансовой отчетности, составления
аналитического и прогнозного балансов;
- формирование навыков использования результатов анализа финансовой отчетности в процессе разработки
оперативных и стратегических планов и управленческих решений организации.

1.2 Задачи: - формирование глубокого понимания экономической сущности и методики исчисления показателей,
комплексно характеризующих хозяйственную деятельность, взаимной связи между этими показателями и
определяющими их факторами;
- выработка способности формировать информационную базу для анализа финансовой отчетности
хозяйственной деятельности;
- развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и методов анализа, осуществления
аналитических процедур при проведении анализа финансовой отчетности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Бухгалтерский учет
2.1.2 Статистика
2.1.3 Экономика предприятия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Аудит в компьютерной среде
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-5:способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
Знать:
способы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятия
Уметь:
использовать полученные сведения для управленческких решений
Владеть:
навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской информации в иную, и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Концепция анализа
финансовой отчетности в свете
требований рыночной экономики.
Взаимоувязка показателей
бухгалтерской и налоговой
отчетности.

Инте
ракт.

Примечание
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Сущность анализа финансовой
отчетности. Объекты анализа и оценка
информативности финансовой
отчетности с позиции основных групп ее
пользователей. Концептуальная схема
анализа финансовой отчетности.
Взаимосвязь состава и содержания
отчетности с развитием
организационно-правовых форм
хозяйствования. Анализ соответствия
бухгалтерской (финансовой) отчетности
налоговым декларациям и
статистическим отчетам. /Лек/
Финансовая отчетность как источник
аналитической информации
1. Финансовая отчетность как элемент
информационного обеспечения
управления деятельностью предприятия.
2. Бухгалтерская отчетность как
средство коммуникации.
3. Информационно-аналитические
возможности налоговой отчетности.
4. Статистическая отчетность
организации и её анализ.
5. Анализ финансовой отчетности
организации, составленной в
соответствии с МСФО.
/Пр/

5

1

ПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

5

1

ПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

1

Подготовка к практическим занятиям.
/Ср/

5

8

ПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

5

1

ПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

Раздел 2. Горизонтальный и
вертикальный анализ бухгалтерского
баланса.
Основные требования, предъявляемые к
содержанию баланса: понятность,
правильность, прозрачность,
преемственность.Оценка надежности
информации. Способы реальности статей
баланса и расчетных показателей.
Понятие активов. Содержание,
группировка и аналитическое значение
актива баланса. Понятие пассивов.
Группировка и аналитическое значение
статей пассива баланса. Понятие
обязательств и собственного капитала.
Учетное и юридическое (правовое)
значение. Анализ взаимосвязи статей
актива и пассива. Горизонтальный
(временный) и вертикальный
(структурный) анализ баланса. Влияние
учетной политики на структуру баланса.
Разработка аналитического баланса.
/Лек/
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2.2

1.Содержание, группировка и
аналитическое значение актива баланса.
2. Группировка и аналитическое
значение статей пассива баланса.
3. Анализ взаимосвязи статей актива и
пассива
4. Горизонтальный (временный) и
вертикальный (структурный) анализ
баланса
5.Влияние учетной политики на
структуру баланса.
6. Разработка аналитического баланса.
Кейс-метод, портфолио /Пр/

5

1

ПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

1

2.3

Подготовка к практическим занятиям.
Решение задач. /Ср/

5

20

ПК-5

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3

0

5

2

ПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

5

1

ПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

1

5

20

ПК-5

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3

0

5

2

ПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

3.1

3.2

3.3

4.1

Раздел 3. Анализ отчета о финансовых
результатах.
Подходы к анализу финансовых
результатов, оценка структуры затрат и
доходов организации. Анализ влияния
факторов на величину финансовых
результатов. Использование результатов
ретроспективного анализа для целей
прогнозирования. Трендовый анализ
реализации продукции и обоснование
устойчивого тренда. Система показателей
рентабельности и их взаимосвязь.
Детализация обобщающих показателей
рентабельности и возможности их
использования для целей составления
аналитического заключения об
эффективности деятельности
организации за истекший период, а также
для прогнозных расчетов. /Лек/
1. Подходы к анализу финансовых
результатов, оценка структуры затрат и
доходов организации.
2.Анализ влияния факторов на величину
финансовых результатов.
3.Использование результатов
ретроспективного анализа для целей
прогнозирования.
4. Трендовый анализ реализации
продукции и обоснование устойчивого
тренда.
5. Система показателей рентабельности
и их взаимосвязь.
6.Детализация обобщающих показателей
рентабельности и возможности их
использования.
Кейс-метод, портфолио /Пр/
Подготовка к практическим занятиям.
Решение задач. /Ср/
Раздел 4. Анализ отчета о движении
денежных средств.
Анализ и оценка потоков денежных
средств от инвестиционной,
производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности организации.
/Лек/
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4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

6.1

1. Анализ и оценка потоков денежных
средств от инвестиционной,
производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности организации.
2. Прямой мтод
3. Косвенный метод.
Кейс-метод, портфолио /Пр/
Подготовка к практическим занятиям.
Решение задач. /Ср/
Раздел 5. Анализ состава и движения
капитала организации
Понятие целевой и оптимальной
структуры капитала. Факторы,
учитываемые при обосновании
рациональной (целевой) структуры
капитала. Интерпретация информации
отчетности о структуре капитала. Чистые
активы предприятия и их оценка. /Лек/
1.Понятие целевой и оптимальной
структуры капитала.
2.Факторы, учитываемые при
обосновании рациональной (целевой)
структуры капитала.
3.Интерпретация информации отчетности
о структуре капитала.
4. Чистые активы предприятия и их
оценка.
Кейс-метод, портфолио /Пр/
Подготовка к практическим занятиям.
Решение задач. /Ср/
Раздел 6. Анализ информации,
содержащейся в приложениях к
бухгалтерскому балансу и
пояснительной записке.
Анализ использования заемных средств
организации. Анализ дебиторской
задолженности. Обоснование политики с
дебиторами. Анализ кредиторской
задолженности. Факторы, определяющие
политику работы с покупателями и
заказчиками. Оценка использования
средств финансирования долгосрочных
инвестиций и финансовых вложений.
Анализ информации, содержащейся в
разделе «Социальные показатели» и в
пояснительной записке, подлежащей
обязательному раскрытию в финансовой
отчетности.
/Лек/
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5

2

ПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

2

5

25

ПК-5

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3

0

5

1

ПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

5

1

ПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

1

5

20

ПК-5

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3

0

5

1

ПК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

0
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1.Анализ использования заемных
средств организации.
2.Анализ дебиторской задолженности.
3.Обоснование политики с дебиторами.
4.Анализ кредиторской задолженности.
5.Факторы, определяющие политику
работы с покупателями и заказчиками.
6.Оценка использования средств
финансирования долгосрочных
инвестиций и финансовых вложений.
7.Анализ информации, содержащейся в
разделе «Социальные показатели» и в
пояснительной записке, подлежащей
обязательному раскрытию в финансовой
отчетности.
Кейс-метод, портфолио
/Пр/
Подготовка к практическим занятиям.
Решение задач. /Ср/

5

2

ПК-5

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3

2

5

25,2

ПК-5

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3

0

7.1

Раздел 7. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

5

0,8

ПК-5

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3

0

8.1

Раздел 8. Промежуточная аттестация
(экзамен)
Подготовка к экзамену /Экзамен/

5

7,75

ПК-5

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3

0

8.2

Контроль СР /KСРАтт/

5

0,25

ПК-5

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3

0

8.3

Контактная работа /KонсЭк/

5

1

ПК-5

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2
Л2.3

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
1.Понятие бухгалтерских счетов как информационной базы баланса
2.Состав и методическая основа формирования бухгалтерской отчетности
3.Баланс – как основная форма бухгалтерской отчетности
4.Экономическая природа статей отчетности и общие принципы их формирования
5.Содержание и основные аналитические взаимосвязи показателей финансовой отчетности
6.Понятие горизонтального анализа бухгалтерского баланса
7.Понятие вертикального анализа бухгалтерского баланса
8.Основные требования, предъявляемые к содержанию баланса
9.Содержание, группировка и аналитическое значение актива баланса
10.Группировка и аналитическое значение статей массива баланса
11.Влияние учетной политики на структуру баланса
12.Построение аналитических балансов
13.Методические подходы к анализу финансовых результатов на основе «Отчета о финансовых результатах».
14.Анализ влияния факторов на величину финансовых результатов
15.Понятие структуры капитала
16.Применение обобщающих показателей рентабельности для аналитического заключения об эффективности деятельности и
для прогнозных расчетов
17.Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
18.Система показателей рентабельности и их взаимосвязь
19.Анализ и оценка потоков денежных средств
20.Факторы, учитываемые при обосновании целевой структуры капитала.
21.Анализ использования заемных средств предприятия
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22.Факторы, определяющие политику работы с покупателями и заказчиками.
23.Оценка использования средств финансирования долгосрочных инвестиций.
24.Аналитическое значение пояснительной записки.
25.Особенности анализа консолидированной отчетности.
5.2. Темы письменных работ
1. Исторический опыт и эволюционное развитие анализа финансовой отчетности за рубежом и в России.
2. Место анализа финансовой отчетности в системе экономического анализа.
3. Специфика анализа финансовой отчетности в современных условиях.
4. Финансовое состояние организации как объект анализа.
5. Роль анализа финансовой отчетности в принятии управленческих решений.
6. Аналитические возможности различных форм бухгалтерской отчетности.
7. Риски искажения бухгалтерского баланса и их оценка.
8. Критерии оценки состояния баланса организации.
9. Влияние выбранных принципов учетной политики на структуру бухгалтерской отчетности организации.
10.Влияние инфляции и фактора времени на оценку показателей финансовой отчетности.
11.Роль пояснительной записки в раскрытии информации о финансовом положении организации.
12.Экономическое содержание понятий ликвидности и платежеспособности предприятия.
13.Подходы к оценке ликвидности баланса организации.
14.Индикаторы платежеспособности организаций и их развитие.
15.Проблема формирования оптимальной структуры оборотных активов платежеспособной организации.
16.Анализ источников формирования оборотных активов организации.
17.Чистые активы как критерий оценки финансового состояния организаций.
18.Методики оценки типа финансовой устойчивости организации.
19.Финансовая устойчивость и финансовый леверидж.
20.Аналитическое значение показателей стоимости капитала для обоснования решений о его привлечении.
21.Аналитическое обоснование оптимальной структуры капитала организации.
22.Анализ состояния оборотных активов организации.
23.Оборачиваемость капитала как критерий эффективности финансовохозяйственной деятельности организации.
24.Анализ эффективности управления запасами организации.
25.Оценка эффективности управления дебиторской задолженностью.
26.Пути повышения степени деловой активности российских организаций.
27.Концепции прибыли в финансовом анализе.
28.Модели построения отчета о финансовых результатах в России и в международной практике.
29.Интерпретация отчета о финансовых результатах для конкретных пользователей финансовой информации.
30.Факторы, определяющие показатели финансовых результатов и рентабельности деятельности организации.
31.Система показателей для оценки рыночной активности организации.
32.Информационно-аналитические возможности налоговой отчетности.
33.Статистическая отчетность организации и её анализ.
34.Особенности консолидированной и сводной отчетности.
35.Сравнительная оценка методик консолидации финансовой отчетности.
36.Специфика анализа отчетной информации в разрезе операционных и географических сегментов.
37.Методики анализа финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей.
38.Финансовое состояние сельскохозяйственных организаций в современных условиях.
39.Комплексная оценка деятельности организации по данным финансовой отчетности.
40.Стратегические показатели эффективности деятельности предприятия и их развитие.
41.Зарубежные и российские модели оценки кредитоспособности организаций.
42.Методики прогнозирования потенциального банкротства организаций и их эффективность.
43.Методические подходы к финансовому анализу неплатежеспособных организаций.
44.Использование анализа финансовой отчетности при разработке бизнес-плана организации.
45.Анализ финансовой отчетности в работе аудитора.
46.Анализ финансовой отчетности в системе оценки бизнеса.
47.Перспективный финансовый анализ и проблемы его применения.
48.Создание системы мониторинга финансового состояния организации.
49.Использование компьютерных программ в анализе финансовой отчетности.

Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о Фонде
оценочных средств ГАГУ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
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Авторы, составители
Заглавие
Жулина Е.Г., Иванова Анализ финансовой отчетности: учебное
Н.А.
пособие

Л1.2

Гиляровская Л.Т.,
Экономический анализ: учебник
Корнякова Г.В.,
Пласкова [и др.] Н.С.,
Гиляровская Л.Т.

Л1.3

Бочкова С.В.

Л1.4

Илышева Н.Н.,
Крылов С.И.

Анализ финансовой отчетности

Издательство, год
Москва: Дашков и
К, Ай Пи Эр
Медиа, 2012
Москва: ЮНИТИДАНА, 2017

Эл. адрес
http://www.iprbooksho
p.ru/5963.html

Саратов:
Вузовское
образование, 2016
Москва: ЮНИТИДАНА, 2017

http://www.iprbooksho
p.ru/47665.html

Анализ финансовой отчетности: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности 080109 «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Любушин Н.П.
Экономический анализ
Москва: ЮНИТИДАНА, 2012
Л2.2 Янова П.Г.
Анализ финансовой отчетности: учебноСаратов:
методический комплекс
Вузовское
образование, 2013
Л2.3 Ронова Г.Н.
Анализ финансовой отчетности: учебное
Москва:
пособие
Евразийский
открытый
институт, 2009
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 MS Office

http://www.iprbooksho
p.ru/81599.html

http://www.iprbooksho
p.ru/71208.html

Эл. адрес
http://www.iprbooksho
p.ru/10517
http://www.iprbooksho
p.ru/13433.html
http://www.iprbooksho
p.ru/10603.html

6.3.1.2 MS WINDOWS
6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.4 NVDA
6.3.1.5 Финансовый аналитик
6.3.1.6 MS Windows
6.3.1.7 Audit Expert
6.3.1.8 Яндекс.Браузер
6.3.1.9 Google Chrome
6.3.1.10 7-Zip
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 КонсультантПлюс
6.3.2.2 Гарант
6.3.2.3 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.4 Электронно-библиотечная система IPRbooks
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
кейс-метод
портфолио
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории
136 А1

Назначение
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.

Основное оснащение
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся).
Интерактивная доска с проектором, компьютер,
подключение к интернету, ученическая доска,
презентационная трибуна
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132 А1

317 А2

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Компьютерный класс, класс деловых игр,
центр (класс) деловых игр, класс имитации
деятельности предприятия, лаборатория
имитации деятельности предприятия,
учебно-тренинговый центр (лаборатория),
лаборатория
информационно-коммуникативных
технологий. Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
для самостоятельной работы
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Рабочее место преподавателя. Посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся).
Ученическая доска, презентационная трибуна

Рабочее место преподавателя. Посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся).
Интерактивная доска с проектором, экран,
подключение к интернету, ученическая доска,
презентационная трибуна

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Самостоятельная работа студентов включает подготовку к практическим и лабораторным занятиям в соответствии с
заданиями для СРС, изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы.
Цель заданий для самостоятельной работы – закрепить полученные знания в рамках отдельных тем по учебной дисциплине
«Анализ финансовой отчетности», сформировать навыки принятия и реализации решений в условиях определенности,
неопределенности и риска.
Самостоятельная работа это планируемая учебная и научная работа студентов, выполняемая по заданию преподавателя и под
его методическим руководством, но без его непосредственного участия. Содержание самостоятельной работы студентов
определяется концепцией учебной дисциплины, ее учебно-методическим обеспечением.
На первом занятии производиться ознакомление студентов с формой занятий по изучаемому курсу, видах самостоятельной
работы и о системе их оценки в баллах; осуществляется помощь студентам составить график самостоятельной работы с
указанием конкретных сроков представления выполненной работы на проверку преподавателю.
Условно самостоятельную работу студентов можно разделить на обязательную и контролируемую. Обязательная
самостоятельная работа обеспечивают подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки
проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне сделанных докладов, рефератов, выполненных
практических заданий, тестовых заданий и других форм текущего контроля.
Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических
навыков по проблематике учебной дисциплины. Подведение итогов и оценка результатов таких форм самостоятельной
работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. В ходе выполнения заданий студентом должны быть
решены следующие задачи:
• углублённое знакомство с предметом исследования;
• овладение навыками работы с учебной литературой, законодательными и нормативными документами;
• выработка умения анализировать и обобщать теоретический и практический материал, использовать результаты анализа для
подведения обоснованных выводов и принятия управленческих решений.
Прежде чем приступить к выполнению самостоятельной работы, студент должен ознакомиться с содержанием рабочей
программы. Это необходимо для того, чтобы осмыслить суть предлагаемых работ и круг вопросов, которые предстоит
освоить, а также определить место и значимость самостоятельных заданий в общей структуре программы курса «Анализ
финансовой отчетности».
Задания для самостоятельной работы выполняются студентом в письменном виде на стандартных листах формата А4.
Формы самостоятельной работы:
1. Подготовка к практическому занятию: реферата или доклада.
2. Решение задач разного уровня сложности.
3. Контрольная работа.
Методические рекомендации по подготовке реферата
Реферат – письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение длительного срока (от
одной недели до месяца). Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) – краткое точное изложение сущности какоголибо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен
содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на вопрос – что
содержится в данной публикации (публикациях). Однако реферат – не механический пересказ работы, а изложение ее
существа.
В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение
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собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в
последнем случае она должна быть согласованна с преподавателем.
В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в
форме констатации или описания.
Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном документе главная
мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и выделена.
Функции реферата:
Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. Степень
выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей
их использует.
Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.
Структура реферата:
Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 2)
1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех
разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.
2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. Во введении излагается актуальности
исследования, цель и задачи.
3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и
предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В
тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная
мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифровой материал, таблица – обязательно сделайте ссылку на того автора у кого
вы взяли данный материал.
4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и
достигнуты ли цели, сформулированные во введении.
5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.
6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания реферата литература. Список
составляется согласно правилам библиографического описания.
Этапы работы над рефератом.
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:
1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;
2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;
3. Устное сообщение по теме реферата.
Подготовительный этап работы.
Формулировка темы.
Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает
содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над
рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос.
Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача студента – найти
информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную проблему.
Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо вспомнить, как работать с
энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое внимание на список литературы, приведенный в конце
тематической статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список
литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр).
Работа с источниками.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы.
При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для
разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного
чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения
с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов;
3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и
уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку
авторской позиции — это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и
тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности
той или иной позиции.
Создание конспектов для написания реферата.
Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь
важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок
межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты,
то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы).
По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию текста реферата.
Создание текста.
Общие требования к тексту.
Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и
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цельностью.
Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения
содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а
цельность – смысловую законченность текста.
С точки зрения связности все тексты делятся на тексты-констатации и тексты-рассуждения. Тексты-констатации содержат
результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни
мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные предположения.
План реферата.
Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану – мыслительной схеме, позволяющей
контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы,
предполагает изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы – от реферата до
докторской диссертации – строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной схемы.
Требования к введению.
Введение – начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в дальнейшем изложении.
Во введении аргументируется актуальность исследования, – т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного
исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются положения, которые
должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение
исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи
реферата.
Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата.
Основная часть реферата.
Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по объему, наиболее значима и
ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются
гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса.
Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно
анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то
опровергать.
Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы,
параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с использованием различных методов группировки
материала: классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации
(исторические исследования).
Заключение.
Заключение – последняя часть научного текста. В ней в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты,
представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы
развития темы.
Список использованной литературы.
Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке
располагают по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг.
Требования, предъявляемые к оформлению реферата.
Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного
формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 30 мм слева, 15 мм справа, 20 мм сверху и 25 мм снизу,
рекомендуется шрифт Times New Roman 14, интервал – 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый
вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении.
Реферат оформляется согласно требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам ГАГУ.
При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких:
• поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда автор не понимает, какие проблемы в
тексте являются главными, а какие второстепенными,
• в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных аспектов выбранной для реферата
темы,
• дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д.
При проверке реферата преподавателем оцениваются:
1. Знания и умения на уровне установленных компетенций конкретной дисциплины: знание фактического материала,
усвоение общих представлений, понятий, идей.
2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в реферате проблем,
правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и
реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).
3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и
последовательность изложения материала, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность
примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность к
обобщению).
4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или
однозначность выводов).
5. Использование литературных источников.
6. Культура письменного изложения материала.
7. Культура оформления материалов работы.
Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и отрицательных сторон работы. Рецензент
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оценивает работу по 6-балльной шкале, могут быть отдельно оценены разные компоненты работы, однако завершается отзыв
рецензента одной итоговой бальной оценкой.
Отзыв рецензента не должен носить формального характера. Содержание отзыва должно подтверждать и обосновывать
правильность выставленной оценки.
Защита реферата осуществляется на занятии с подготовкой цифровой презентации.
Методические рекомендации по написанию контрольной работы
Целью выполнения контрольной работы является закрепление теоретических знаний студентов и проверка умения решать
практические задачи по анализу финансовой отчетности предприятий.
Перед выполнением контрольной работы студенту необходимо изучить рекомендованный учебный материал, нормативные
документы, материалы периодических изданий.
Контрольная работа выполняется и высылается на рецензирование в срок, указанный в индивидуальном плане-графике
работы студентов.
В процессе выполнения контрольной работы студент имеет право пользоваться консультациями преподавателя кафедры
“Экономика предприятия и прикладная информатика”.
Если контрольная работа допущена к защите с учетом ее доработки, внесения дополнений и изменений, то студент должен
выполнить требования рецензента до ее защиты. В этом случае работа на повторное рецензирование не высылается.
Контрольная работа по дисциплине “ Анализ финансовой отчетности ” должна состоять из разделов:
1. Теоретическая часть: реферат по анализу финансовой отчетности.
2. Практическая часть: решение задач.
Контрольная работа выполняется на листах формата А-4 объемом 18-20 страниц рукописного текста.
Контрольная работа должна быть оформлена следующим образом:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- теоретическая часть: реферат по анализу финансовой отчетности;
- практическая часть: решение задач.
- заключение;
- список использованной литературы.
Разделы контрольной работы должны быть озаглавлены, страницы пронумерованы.
Основной текст работы может быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word – через одинарный межстрочный
интервал с высотой шрифта – 12 мм (Times New Roman) или рукописным способом.
Текст контрольной работы необходимо располагать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 20 мм, правое – 20 мм,
верхнее – 15 мм, нижнее – 15 мм. Абзацы в тексте должны иметь отступа от начала текста – 10 мм.
При необходимости в текст вводятся таблицы. Таблицы нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах
всего текста работы. Номер таблицы следует размещать перед заголовком таблицы. Знак № при указании номера таблицы не
указывается. Шрифт в таблицах должен быть равен 11 мм.
Библиографические ссылки приводятся в тексте после упоминания статьи, учебника, монографии и другого источника
информации внизу страницы.
Условия задач переписываются, обязательно должны быть поля.
Титульный лист следует оформить на отдельном листе в соответствии с установленными требованиями (приложение 1).
Выполненные контрольные работы оцениваются по традиционной шкале «зачтено», «не зачтено». Оценка «зачтено»
показывает достаточный уровень освоенных теоретических знаний по дисциплине «Анализ финансовой отчетности»,
способность студента решать задачи профессиональной деятельности без существенных погрешностей.

