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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 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

5

1

ПК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

1

Подготовка к практическим занятиям.
/Ср/
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/

5

10

ПК-5

Л1.1Л2.1 Л2.3

0

5

1

ПК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0
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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 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

1

2.3

Подготовка к практическим занятиям.
Решение задач. /Ср/
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/

5

20

ПК-5

Л1.1Л2.1 Л2.3

0

5

2

ПК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

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/

5

1

ПК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

1

5

24

ПК-5

Л1.1Л2.1 Л2.3

0

5

2

ПК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

3.1

3.2

3.3

4.1
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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/

5

2

ПК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2

5

24,2

ПК-5

Л1.1Л2.1 Л2.3

0

5

1

ПК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

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.

5

1

ПК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

1

5

20

ПК-5

Л1.1Л2.1 Л2.3

0

5

1

ПК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

/Лек/
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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

5

2

ПК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2

5

20

ПК-5

Л1.1Л2.1 Л2.3

0

5

0,8

ПК-5

Л1.1Л2.1 Л2.3

0

7.1

/Пр/
Подготовка к практическим занятиям.
Решение задач. /Ср/
Раздел 7. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

8.1

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

5

7,75

ПК-5

Л1.1Л2.1 Л2.3

0

8.2

Контроль СР /KСРАтт/

5

0,25

ПК-5

Л1.1Л2.1 Л2.3

0

8.3

Контактная работа /KонсЭк/

5

1

ПК-5

Л1.1Л2.1 Л2.3

0

6.3

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
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.
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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
Л1.1 Бочкова С.В.
Анализ финансовой отчетности
Саратов:
http://www.iprbooksho
Вузовское
p.ru/47665.html
образование, 2016
Л1.2 Илышева Н.Н.,
Анализ финансовой отчетности: учебное
Москва: ЮНИТИ- http://www.iprbooksho
Крылов С.И.
пособие для студентов вузов, обучающихся по ДАНА, 2017
p.ru/71208.html
специальности 080109 «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
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Л2.1

Авторы, составители
Заглавие
Жулина Е.Г., Иванова Анализ финансовой отчетности: учебное
Н.А.
пособие

Издательство, год
Москва: Дашков и
К, Ай Пи Эр
Медиа, 2012
Анализ финансовой отчетности: учебноСаратов:
методический комплекс
Вузовское
образование, 2013
Анализ финансовой отчетности: учебное
Москва:
пособие
Евразийский
открытый
институт, 2009
6.3.1 Перечень программного обеспечения

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

Л2.2

Янова П.Г.

http://www.iprbooksho
p.ru/13433.html

Л2.3

Ронова Г.Н.

http://www.iprbooksho
p.ru/10603.html

6.3.1.1 MS Office
6.3.1.2 MS WINDOWS
6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.4 Moodle
6.3.1.5 NVDA
6.3.1.6 Яндекс.Браузер
6.3.1.7 Финансовый аналитик
6.3.1.8 Audit Expert
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 Назначение
Основное оснащение
136 А1
Учебная аудитория для проведения
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
занятий лекционного типа, занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
семинарского типа, курсового
Интерактивная доска с проектором, компьютер,
проектирования (выполнения курсовых подключение к интернету, ученическая доска,
работ), групповых и индивидуальных
презентационная трибуна
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
132 А1
Учебная аудитория для проведения
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
занятий лекционного типа, занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
семинарского типа, курсового
Ученическая доска, презентационная трибуна
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
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317 А2

Компьютерный класс, класс деловых игр,
лаборатория имитации деятельности
предприятия.
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).
Интерактивная доска с проектором, экран,
подключение к интернету, ученическая доска,
презентационная трибуна

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Лекции, с одной стороны – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая
собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или
учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет собой
книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует обратить
внимание, указывает пути, которым нужно следовать, добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а не общей
картины.
Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и собственно
конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до
прихода преподавателя в аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в университете
рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой вопрос, ориентируясь на те знания, которые
должны быть у студентов, усвоивших материал всех предыдущих лекций. Важно научиться слушать преподавателя во время
лекции, поддерживать непрерывное внимание к выступающему.
Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток информации, который сообщается
во время лекции – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные
положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на
листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта
лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с
мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на них
ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или непосредственно
у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал между строчками. Это
связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или несколько строчек,
имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками необходимо также для
подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание вызывается необходимостью привлечь внимание к данному
месту в тексте при повторном чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы.
Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются в
лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных положений,
можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что повторяются в
речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким.
Семинарские (практические) занятия Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинарскому (практическому)
занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского (практического) занятия, который включает в себя
вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару (практическому занятию), рекомендуемую
литературу к теме. Изучение материала следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал,
студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось
внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника.
Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Читая
рекомендованную литературу, не стоит пассивно принимать к сведению все написанное, следует анализировать текст, думать
над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в
различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов.
Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на
семинарском (практическом) занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы.
По каждому вопросу плана занятий необходимо подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять
участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.).
Выступление на семинарском (практическом) занятии должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются
теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; теоретические
положения подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным.
Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская
работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия.
Объем самостоятельной работы определяется учебным планом основной профессиональной образовательной программы
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(ОПОП), рабочей программой дисциплины (модуля).
Самостоятельная работа организуется и проводится с целью формирования компетенций, понимаемых как способность
применять знания, умения и личностные качества для успешной практической деятельности, в том числе:
- формирования умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также
других источников информации;
- качественного освоения и систематизации полученных теоретических знаний, их углубления и расширения по применению
на уровне межпредметных связей;
- формирования умения применять полученные знания на практике (в профессиональной деятельности) и закрепления
практических умений обучающихся;
- развития познавательных способностей, формирования самостоятельности мышления обучающихся;
- совершенствования речевых способностей обучающихся;
- формирования необходимого уровня мотивации обучающихся к систематической работе для получения знаний, умений и
владений в период учебного семестра, активности обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности,
ответственности и организованности;
- формирования способностей к саморазвитию (самопознанию, самоопределению, самообразованию,
самосовершенствованию, самореализации и саморегуляции);
- развития научно-исследовательских навыков;
- развития навыков межличностных отношений.
К самостоятельной работе по дисциплине (модулю) относятся: проработка теоретического материала дисциплины (модуля);
подготовка к семинарским и практическим занятиям, в т.ч. подготовка к текущему контролю успеваемости обучающихся
(текущая аттестация); подготовка к лабораторным работам; подготовка к промежуточной аттестации (зачётам, экзаменам).
Виды, формы и объемы самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины (модуля) определяются:
- содержанием компетенций, формируемых дисциплиной (модулем);
- спецификой дисциплины (модуля), применяемыми образовательными технологиями;
- трудоемкостью СР, предусмотренной учебным планом;
- уровнем высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура), на котором реализуется ОПОП;
- степенью подготовленности обучающихся.

