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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью рабочей программы дисциплины  «Анализ корпоративной отчетности»   

является углубленное теоретическое и практическое изучение состава и содержания 

корпоративной отчетности, оценка ее информативности, умение интерпретировать данные 

отчетности в процессе экономического анализа, умение использовать  результаты анализа 

консолидированной отчетности для обоснования стратегии развития корпорации и 

разработки вариантов управленческих решений, в том числе инвестиционного характера, 

развитие аналитического мышления. 

Задачи  изучения  дисциплины: 

- изучить сущность, структуру и состав корпоративной отчетности; 

- овладеть методикой «чтения» и интерпретации основных форм консолидированной 

отчетности; 

- получить практические навыки проведения аналитической работы по данным  

консолидированной отчетности,  исследования информации по сегментам бизнеса. 

- использовать результаты экономического анализа при выработке вариантов 

управленческих решений; 

- развить потребность самостоятельного изучения современной учебной и научной 

литературы и проведения научно-исследовательской работы. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Анализ корпоративной отчетности» входит в дисциплины по выбору 

цикла Б1 «Базовая часть».  Дисциплина « Анализ корпоративной отчетности » является 

логическим продолжением дисциплин «Отчетность по международным стандартам»  и 

«Комплексный экономический анализ (продвинутый курс)».  Профессиональные функции  

магистра связаны с принятием управленческих решений с целью более эффективного 

функционирования  предприятий, в том числе корпораций, и поддержания 

конкурентоспособности на основе анализа  отчетности. 

В программе дисциплины  рассматриваются роль и задачи анализа отчетности в 

системе корпоративного управления, дается оценка информативности корпоративной 

отчетности с позиций основных групп ее пользователей для принятия обоснованных 

инвестиционных решений, поддержания финансовой устойчивости и 

платежеспособности, получения максимальных финансовых результатов и поддержания 

конкурентоспособности корпоративной группы. Программой предусмотрена практическая 

направленность и изучение курса в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

обучающимися  в результате освоения следующих, предшествующих данной, дисциплин: 

«Отчетности по международным стандартам», «Комплексного экономического анализа» 

(продвинутого курса). После изучения «Отчетность по международным стандартам» 

обучающиеся обладают знаниями о составе и порядке формирования показателей 

консолидированной отчетности (в соответствии с МСФО). После изучения дисциплины 

«Комплексный экономический анализа» (продвинутый курс)  полученные обучающимися 

знания по  отечественным и зарубежным методикам финансового анализа способствуют 

развитию навыков работы с экономической информацией, в том числе и финансовой 

отчетностью предприятия, а также способами ее обработки и исследования.  

Обучающиеся должны быть готовы после освоения указанных дисциплин применять 

данные навыки, развивая их при изучении дисциплины «Анализ корпоративной 

отчетности». 

Освоение дисциплины «Анализ корпоративной отчетности» дает необходимые 

знания и умения для  прохождения  преддипломной практики и написания ВКР 

(магистерской диссертации) в рамках темы  диссертационного исследования. 



Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 Преддипломная 

практика 
+ + + + + + + 

2.  ВКР + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью оценивать эффективность проектов в условиях неопределенности 

(ПК-6); 

- способностью анализировать и  использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать состав и содержание корпоративной отчетности; методы анализа 

консолидированной отчетности, возможности использования результатов анализа в 

корпоративном управлении. 

Уметь оценивать информативность корпоративной отчетности с позиций основных групп 

ее пользователей для принятия обоснованных решений, квалифицированно оценивать 

состояние корпоративной группы с точки зрения эффективности функционирования, его 

финансового состояния в зависимости от воздействия внешних и внутренних факторов; 

Владеть современными методическими приемами анализа корпоративной отчетности  для 

обоснования управленческих решений и поддержания конкурентоспособности. 

 

2.Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации экзамен, контрольная работа.  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет    3     зачетных единицы 108  часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

32,75 часов, (в том числе 10 - лекции, 30 – практика, 2,75 - иные виды контактной работы) 

и 65,25 часа, выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

12,55 часов, (в том числе 2 - лекции, 8 – практика, 2,55 - иные виды контактной работы) и 

95,45 часов, выделено на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

  



3.Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для очной формы обучения 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

 и самостоятельная 

 работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

  

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Теоретические 

основы анализа 

корпоративной 

отчетности 

1 1 2 7 10 1 собеседова-

ние, реферат 

2 Экспресс-анализ 

консолидированной 

отчетности 

2,3 1 4 9 14 2 контрольная 

работа 

3 Оценка и анализ 

консолидированного 

отчета о финансовом 

положении  

4, 5 2 4 9 15 3 ответ на 

семинаре, 

комплексные 

ситуацион-

ные задачи 

4 Оценка и анализ 

консолидированного 

отчета о прибыли 

или убытке и прочем 

совокупном доходе 

6 1 4 9 14 2 собеседова-

ние, реферат 

комплексные 

ситуацион-

ные задачи 

5 Оценка и анализ 

консолидированного 

отчета о движении 

денежных средств 

7,8 2 5 12 19 6 ответ на 

семинаре, 

комплексные 

ситуацион-

ные задачи 

6 Оценка и анализ 

консолидированного 

отчета  об 

изменениях в 

капитале 

9 1 5 11 17 - ответ на 

семинаре, 

реферат, 

комплексные 

ситуацион-

ные задачи 

7 Анализ  информации 

о сегментах бизнеса 

10 2 6 11 9 2 ответ на 

семинаре, 

реферат, 

комплексные 

ситуацион-

ные задачи 

 Всего  10 30 68 108 16  

 Из них в 

интерактивной 

форме 

 4 12   16  

*Самостоятельная работа,  включая иные виды контактной работы 

  



 

Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы 

 и самостоятельная 

 работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 
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н
и

х
 в

  

и
н
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р
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ти
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н
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й
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е 
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р
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ч
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к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Теоретические основы анализа 

корпоративной отчетности 

- 1 10 11 - собеседова-

ние, реферат 

2 Экспресс-анализ 

консолидированной отчетности 

- - 10 10 - контрольная 

работа 

3 Оценка и анализ 

консолидированного отчета о 

финансовом положении  

1 2 20 23 2 ответ на 

семинаре, 

комплексные 

ситуацион-

ные задачи 

4 Оценка и анализ 

консолидированного отчета о 

прибыли или убытке и прочее 

совокупном доходе 

1 1 15 17 1 собеседова-

ние, реферат 

комплексные 

ситуацион-

ные задачи 

5 Оценка и анализ 

консолидированного отчета о 

движении денежных средств 

- 2 18 20 1 ответ на 

семинаре, 

комплексные 

ситуацион-

ные задачи 

6 Оценка и анализ 

консолидированного отчета  об 

изменениях в капитале 

 1 13 14 - ответ на 

семинаре, 

реферат, 

комплексные 

ситуацион-

ные задачи 

7 Анализ  информации о 

сегментах бизнеса 

- 1 12 13 - ответ на 

семинаре, 

реферат, 

комплексные 

ситуацион-

ные задачи 

 Всего 2 8 98 108 1  

 Из них в интерактивной форме 1 3   4  

Самостоятельная работа* включая иные виды контактной работы 

 

  



 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Теоретические основы анализа корпоративной отчетности 

Понятие корпоративной отчетности, ее состав и структура. Оценка 

информативности корпоративной отчетности с позиций основных групп ее пользователей; 

взаимосвязь состава и содержания отчетности с развитием организационно-правовых 

форм хозяйствования. 

 Особенности составления консолидированной отчетности в России. Нормативные 

акты, регулирующие состав и содержание консолидированных отчетов в международной 

практике. Состав годовой и промежуточной консолидированной отчетности. Примечания 

к консолидированной финансовой отчетности. Роль и задачи анализа консолидированной 

отчетности в системе корпоративного управления.  

 

 

Тема 2. Экспресс-анализ консолидированной отчетности  
Цель, задачи и содержание экспресс-анализа консолидированной отчетности. 

Увязка данных консолидированного отчета о финансовом положении с отчетом о 

прибыли или убытке и прочее совокупном доходе, отчетом о движении денежных средств, 

отчетом об изменениях в капитале. Анализ отчетов о финансовом положении  и о 

прибыли или убытке и прочем совокупном доходе: горизонтальный и вертикальный 

анализ отчетов,  определение основных расчетных показателей. 

 

 

Тема 3. Оценка и анализ консолидированного отчета о финансовом 

положении 

Значение и функции консолидированного отчета о финансовом положении 

корпоративной группы. Модель построения отчета о финансовом положении в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее МСФО). 

Экономическая сущность активов и капитала, особенности их отражения в отчете о 

финансовом положении.  

Классификация капитала предприятия, состав собственного и заемного капитала. 

Анализ динамики и структуры источников средств консолидированной группы. Оценка 

доли участия каждого предприятия консолидированной группы в обязательствах 

консолидированного отчета. Расчет коэффициентов, характеризующих структуру 

капитала.  

Классификация активов консолидированной группы, состав внеоборотных и 

оборотных активов. Анализ динамики и структуры имущества консолидированной 

группы. Оценка доли участия каждого предприятия консолидированной группы в 

имуществе консолидированного отчета.  

Платежеспособность корпорации. Определение уровня платежеспособности. 

Ликвидность баланса. Оценка степени ликвидности баланса консолидированной группы 

на основе группировки активов по степени ликвидности и группировки пассив по срокам 

погашения. Условия абсолютной ликвидности баланса. Определение коэффициентов 

абсолютной, срочной и текущей ликвидности, их оценка с точки зрения теоретически 

достаточных значений.  

Финансовая устойчивость корпоративной группы и показатели ее 

характеризующие. Абсолютные  и относительные показатели финансовой устойчивости. 

Оборачиваемость оборотных средств. Расчет показателей оборачиваемости оборотных 

активов и их интерпретация с точки зрения влияния на финансовое состояние 

консолидированной группы.  

Методики интегральной оценки финансового состояния корпорации, особенности 



применения. Методы  диагностики  банкротства корпорации на основе систем показателей 

и интегрального показателя. Прогнозирование возможного банкротства корпоративной 

группы. 

 

Тема 4.  Оценка и анализ консолидированного отчета о прибыли или убытке и 

прочее совокупном доходе 

Значение и целевая направленность консолидированного отчета о прибыли или 

убытке и прочее совокупном доходе. Модель построения отчета о прибыли или убытке и 

прочее совокупном доходе в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО).  

Экономическая сущность доходов, расходов, финансовых результатов, 

особенности их отражения в отчете. Анализ и оценка структуры затрат и доходов 

корпоративной группы. Оценка доли участия каждого предприятия консолидированной 

группы в доходах и затратах. 

Оценка финансовых результатов корпорации.  Анализ влияния факторов на  

изменение финансовых результатов. Аналитическое использование отчета в оценке 

доходности деятельности корпорации:  оценка эффективности затрат, анализ 

рентабельности продаж, производства, экономической рентабельности. 

 

 

Тема 5.  Оценка и анализ консолидированного отчета о движении денежных 

средств 

Целевое назначение отчета о движении денежных средств для внутренних и 

внешних пользователей. Модель построения отчета о движении денежных средств в 

соответствии с МСФО. Взаимосвязь консолидированного отчета о движении денежных 

средств  с отчетом о финансовом положении и отчетом о прибыли или убытке и прочее 

совокупном доходе.  

Анализ информации о потоках денежных средств  с использованием косвенного 

метода. Оценка чистого денежного потока. Использование анализа денежных потоков в 

оценке платежеспособности корпорации. 

 

Тема 6.  Оценка и анализ консолидированного отчета  об изменениях в 

капитале 

Целевое назначение отчета об изменениях в капитале для внутренних и внешних 

пользователей. Модель построения отчета об изменениях в капитале  в соответствии с 

МСФО. Взаимосвязь консолидированного отчета об изменениях в капитале с отчетом о 

финансовом положении.  

Анализ информации об изменениях капитала с использование методов анализа. 

Оценка структуры и динамики капитала. Оценка показателей эффективности 

использования собственного капитала корпоративной группы. 

 

 

Тема 7. Анализ  информации о сегментах бизнеса 

Нормативное регулирование и требования к раскрытию информации о сегментах 

бизнеса. Принципы и параметры выделения операционных и отчетных сегментов. 

Географические сегменты бизнеса.  

Специфика анализа информации по сегментам. Определение динамики сегментов 

бизнеса. Показатели сегментарного роста и ранжирование сегментов. Влияние отраслевых 

и географических данных на будущую оценку инвесторов. Анализ эффективности 

сегментов бизнеса.  

 

  



5.Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Теоретические основы анализа корпоративной отчетности 

1. Понятие корпоративной отчетности, ее состав и структура. Оценка информативности 

корпоративной отчетности с позиций основных групп ее пользователей; взаимосвязь 

состава и содержания отчетности с развитием организационно-правовых форм 

хозяйствования.  

2. Особенности составления консолидированной отчетности в России. Нормативные акты, 

регулирующие состав и содержание консолидированных отчетов в международной 

практике. Состав годовой и промежуточной консолидированной отчетности. Примечания 

к консолидированной финансовой отчетности. 

3. Роль и задачи анализа консолидированной отчетности в системе корпоративного 

управления.  

 

 

Тема 2. Экспресс-анализ консолидированной отчетности  
1.Цель, задачи и содержание экспресс-анализа консолидированной отчетности.  

2.Увязка данных консолидированного отчета о финансовом положении с отчетом о 

прибыли или убытке и прочее совокупном доходе, отчетом о движении денежных средств, 

отчетом об изменениях в капитале.  

3.Анализ отчета о финансовом положении  и: горизонтальный и вертикальный анализ,  

определение основных расчетных показателей. 

4.Анализ отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе: анализ структуры и 

динамики,  определение основных расчетных показателей. 

 

 

Тема 3. Оценка и анализ консолидированного отчета о финансовом 

положении 

1.Значение и функции консолидированного отчета о финансовом положении 

корпоративной группы. Модель построения отчета о финансовом положении в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее МСФО). 

Экономическая сущность активов и капитала, особенности их отражения в отчете о 

финансовом положении. 

2.Классификация капитала предприятия, состав собственного и заемного капитала. 

Анализ динамики и структуры источников средств консолидированной группы. Оценка 

доли участия каждого предприятия консолидированной группы в обязательствах 

консолидированного отчета. Расчет коэффициентов, характеризующих структуру 

капитала. 

 3.Классификация активов консолидированной группы, состав внеоборотных и оборотных 

активов. Анализ динамики и структуры имущества консолидированной группы. Оценка 

доли участия каждого предприятия консолидированной группы в имуществе 

консолидированного отчета. 

4. Платежеспособность корпорации. Определение уровня платежеспособности. 

Ликвидность баланса. Оценка степени ликвидности баланса корпорации на основе 

группировки активов по степени ликвидности и группировки пассив по срокам 

погашения. Условия абсолютной ликвидности баланса.  Определение коэффициентов 

абсолютной, срочной и текущей ликвидности, их оценка с точки зрения теоретически 

достаточных значений. 

5.Финансовая устойчивость корпоративной группы и показатели ее характеризующие. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости. Относительные показатели 

финансовой устойчивости.  

6.Оборачиваемость оборотных средств. Расчет показателей оборачиваемости оборотных 



активов и их интерпретация с точки зрения влияния на финансовое состояние 

консолидированной группы. 

7.Методики интегральной оценки финансового состояния корпорации, особенности 

применения. Методы  диагностики  банкротства корпорации на основе систем показателей 

и интегрального показателя. Прогнозирование возможного банкротства корпоративной 

группы. 

 

Тема 4.  Оценка и анализ консолидированного отчета о прибыли или убытке и 

прочее совокупном доходе 

1.Значение и целевая направленность консолидированного отчета о прибыли или убытке и 

прочее совокупном доходе. Модель построения отчета о прибыли или убытке и прочее 

совокупном доходе в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО). Экономическая сущность доходов, расходов, финансовых 

результатов, особенности их отражения в отчете.  

2.Анализ и оценка структуры затрат и доходов корпоративной группы. Оценка доли 

участия каждого предприятия консолидированной группы в доходах и затратах. 

3. Оценка финансовых результатов корпорации.  Анализ влияния факторов на изменение 

финансовых результатов. 

4. Аналитическое использование отчета в оценке доходности деятельности корпорации:  

оценка эффективности затрат, анализ рентабельности продаж, производства, 

экономической рентабельности. 

 

 

Тема 5.  Оценка и анализ консолидированного отчета о движении денежных 

средств 

1.Целевое назначение отчета о движении денежных средств для внутренних и внешних 

пользователей. Модель построения отчета о движении денежных средств в соответствии с 

МСФО.  

2.Взаимосвязь консолидированного отчета о движении денежных средств  с отчетом о 

финансовом положении и отчетом о прибыли или убытке и прочее совокупном доходе.  

3.Анализ информации о потоках денежных средств  с использованием косвенного метода. 

Оценка чистого денежного потока. Использование анализа денежных потоков в оценке 

платежеспособности корпорации. 

 

Тема 6.  Оценка и анализ консолидированного отчета  об изменениях в 

капитале 

1.Целевое назначение отчета об изменениях в капитале для внутренних и внешних 

пользователей. Модель построения отчета об изменениях в капитале  в соответствии с 

МСФО.  

2.Взаимосвязь консолидированного отчета об изменениях в капитале с отчетом о 

финансовом положении.  

3.Анализ информации об изменениях капитала с использование методов анализа. 

Оценка структуры и динамики капитала. Оценка показателей эффективности 

использования собственного капитала корпоративной группы. 

 

 

Тема 7. Анализ  информации о сегментах бизнеса 

1.Нормативное регулирование и требования к раскрытию информации о сегментах 

бизнеса. Принципы и параметры выделения операционных и отчетных сегментов. 

Географические сегменты бизнеса.  

2.Специфика анализа информации по сегментам. Определение динамики сегментов 

бизнеса. Показатели сегментарного роста и ранжирование сегментов.  



3.Влияние отраслевых и географических данных на будущую оценку инвесторов. Анализ 

эффективности сегментов бизнеса.  

 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов для очной формы обучения 

 

*включая иные виды контактной работы 

  

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополни-

тельные 

1 2 3 4 5 6 

1 Теоретические основы 

анализа корпоративной 

отчетности 

Собеседование Реферат  1 7 

2 Экспресс-анализ 

консолидированной 

отчетности 

Контрольная 

работа 

 2,3 9 

3 Оценка и анализ 

консолидированного 

отчета о финансовом 

положении  

Ответы на 

семинаре 

  

Комплекс-

ные 

ситуацион-

ные 

задания 

4, 5 9 

4 Оценка и анализ 

консолидированного 

отчета о прибыли или 

убытке и прочее 

совокупном доходе 

Собеседование 

 

Реферат и 

др. формы 

работы 

6 9 

5 Оценка и анализ 

консолидированного 

отчета о движении 

денежных средств 

Ответы на 

семинаре 

 

Комплекс-

ные 

ситуацион-

ные 

задания 

7,8 12 

6 Оценка и анализ 

консолидированного 

отчета  об изменениях в 

капитале 

Ответы на 

семинаре 

 

Реферат и 

др. формы 

работы 

9 11 

7 Анализ  информации о 

сегментах бизнеса 

Собеседование,  

 

Реферат и 

др. формы 

работы 

10 11 

 ИТОГО    68 



Таблица 8.2 

 

Планирование самостоятельной работы студентов для заочной формы обучения 

 

*включая иные виды контактной работы 

 

Тематика рефератов (докладов) 

 

 

1. Оценка информативности корпоративной отчетности с позиций основных групп ее 

пользователей  

2. Особенности составления консолидированной отчетности в России: нормативное 

регулирование, состав и содержание консолидированных отчетов  

3. Роль примечаний (пояснений) с точки зрения повышения аналитичности 

консолидированной финансовой отчетности. 

4. Роль и задачи анализа консолидированной отчетности в системе корпоративного 

управления.  

5. Значение и функции консолидированного отчета о финансовом положении 

корпоративной группы, увязка данных консолидированного отчета о финансовом 

положении с отчетом о прибыли или убытке и прочее совокупном доходе, отчетом о 

движении денежных средств, отчетом об изменениях в капитале.  

6. Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе и методы его анализа. 

7. Модель построения отчета о финансовом положении в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности: экономическая сущность 

активов и капитала, особенности их отражения в отчете о финансовом положении. 

8. Методики интегральной оценки финансового состояния корпорации, особенности 

применения.  

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополни-

тельные 

1 2 3 4 5 

1 Теоретические основы анализа 

корпоративной отчетности 

Собеседование Реферат  10 

2 Экспресс-анализ 

консолидированной отчетности 

Контрольная 

работа 

 10 

3 Оценка и анализ 

консолидированного отчета о 

финансовом положении  

Ответы на 

семинаре 

  

Комплексные 

ситуационные 

задания 

20 

4 Оценка и анализ 

консолидированного отчета о 

прибыли или убытке и прочее 

совокупном доходе 

Собеседование 

 

Реферат и др. 

формы работы 

15 

5 Оценка и анализ 

консолидированного отчета о 

движении денежных средств 

Ответы на 

семинаре 

 

Комплексные 

ситуационные 

задания 

18 

6 Оценка и анализ 

консолидированного отчета  об 

изменениях в капитале 

Ответы на 

семинаре 

 

Реферат и др. 

формы работы 

13 

7 Анализ  информации о сегментах 

бизнеса 

Собеседование,  

 

Реферат и др. 

формы работы 

12 

 ИТОГО:   98 



9. Методы  диагностики  банкротства корпорации на основе систем показателей и 

интегрального показателя. Прогнозирование возможного банкротства корпоративной 

группы. 

10. Модель построения отчета о прибыли или убытке и прочее совокупном доходе в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности: экономическая 

сущность доходов, расходов, финансовых результатов, особенности их отражения в 

отчете.  

11. Анализ и оценка структуры затрат и доходов корпоративной группы. 

12. Оценка финансовых результатов корпорации.  Анализ влияния факторов на  изменение 

финансовых результатов. 

13. Аналитические  возможности отчета о прибыли или убытке и прочее совокупном 

доходе в оценке доходности деятельности корпорации. 

14. Модель построения отчета о движении денежных средств в соответствии с МСФО.  

15. Анализ информации о потоках денежных средств с использованием косвенного 

метода. 

16. Особенности анализа информации по сегментам бизнеса. 

17. Влияние отраслевых и географических данных на будущую оценку инвестиционной 

привлекательности корпорации. 

18.  Анализ эффективности сегментов бизнеса.  

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1.1 

 

Этапы формирования компетенций дисциплины студентов очной формы 

обучения 

 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-6  

Способность оценивать эффективность проектов в условиях неопределенности 

Б.1  Эконометрика и анализ данных 1 

Б.2 НИР 1,2,3,4 

Б.3 ВКР 4 

ПК-9 

Способность анализировать и  использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

Б.1  Эконометрика и анализ данных 1 

Б.2 НИР 1,2,3,4 

Б.1 Комплексный экономический анализ (продвинутый курс) 2 

Б.1 Учет, налогообложение и отчетность субъектов малого бизнеса 2 



Б.1  1-С Бухгалтерия (продвинутый курс) 3 

Б.1 Аудит (продвинутый курс) 3 

Б.1 Учет и анализ в коммерческих банках 3 

Б.1 Учет, анализ и аудит в страховых компаниях 3 

Б.1 Международные стандарты аудита 4 

Б.1 Мошенничество в финансовой отчетности: обнаружение и 

предупреждение 

4 

Б.2  Преддипломная практика 4 

Б.3 ВКР 4 

ПК-12 

Способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

Б.1 Современные концепции в системе финансового учета 1 

Б.1  Эконометрика и анализ данных 1 

Б.2 НИР 1,2,3,4 

Б.1 Стратегический управленческий учет 2 

Б.1 Отчетность по международным стандартам 2 

Б.1 Учет, налогообложение и отчетность субъектов малого бизнеса 2 

Б.1 Учет и анализ в коммерческих банках 3 

Б.1 Учет, анализ и аудит в страховых компаниях 3 

Б.1 Учет и анализ банкротств  4 

Б.1 Анализ инвестиционных проектов 4 

 

  



Таблица 9.1.2 

 

Этапы формирования компетенций дисциплины студентов заочной формы 

обучения 

 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-6  

Способность оценивать эффективность проектов в условиях неопределенности 

Б.1  Эконометрика и анализ данных 1 

Б.2 НИР 1,2,3,4,5 

Б.3 ВКР 4 

ПК-9 

Способность анализировать и  использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

Б.1  Эконометрика и анализ данных 1 

Б.2 НИР 1,2,3,4,5 

Б.1 Комплексный экономический анализ (продвинутый курс) 2 

Б.1 Учет, налогообложение и отчетность субъектов малого бизнеса 2 

Б.1  1-С Бухгалтерия (продвинутый курс) 3 

Б.1 Аудит (продвинутый курс) 3 

Б.1 Учет и анализ в коммерческих банках 3 

Б.1 Учет, анализ и аудит в страховых компаниях 3 

Б.1 Международные стандарты аудита 4 

Б.1 Мошенничество в финансовой отчетности: обнаружение и 

предупреждение 

4 

Б.2  Преддипломная практика 4 

Б.3 ВКР 5 

ПК-12 

Способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

Б.1 Современные концепции в системе финансового учета 1 

Б.1  Эконометрика и анализ данных 1 

Б.2 НИР 1,2,3,4,5 



Б.1 Стратегический управленческий учет 2 

Б.1 Отчетность по международным стандартам 2 

Б.1 Учет, налогообложение и отчетность субъектов малого бизнеса 2 

Б.1 Учет и анализ в коммерческих банках 3 

Б.1 Учет, анализ и аудит в страховых компаниях 3 

Б.1 Учет и анализ банкротств  4 

Б.1 Анализ инвестиционных проектов 4 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
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 к
о
м

п
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и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
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пороговый 

(удовл.) 

 

базовый  

(хор.) 

повышенный 

(отл.) 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-6
 

Знает: 

имеет общее 

представление об 

основных методах 

сбора, анализа 

эффективности 

проектов, 

реализуемых 

корпоративной 

группой в 

условиях 

неопределенности 

Знает: 

все основные 

методы, способы и 

средства анализа  

эффективности 

проектов, 

реализуемых  

корпоративной 

группой в условиях 

неопределенности 

Знает: 

имеет глубокие 

знания об 

используемых 

методах, способах и 

средствах анализа  

эффективности 

проектов, 

реализуемых  

корпоративной 

группой в условиях 

неопределенности 

Лекц., 

практ. 

занятия 

Ответ на 

семинаре, 

реферат, 

Умеет: 

применять на 

практике 

отдельные методы  

экономического 

анализа  

Умеет: 

применять на 

практике все 

основные методы 

экономического 

анализа  

Умеет: 

применять и 

комбинировать 

методы 

экономического 

анализа и 

прогнозирования  

Практ. 

занятия 

Практ. зада- 

ния, контр. 

работа 



Владеет: 

начальными 

навыками по 

построению 

моделей 

факторного 

анализа, 

характеризующих  

деятельность 

корпорации 

Владеет: 

базовыми навыками 

по построению 

моделей факторного 

анализа и 

интерпретации 

результатов, 

характеризующих 

деятельность 

корпорации 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

самостоятельного 

построения моделей 

факторного анализа 

и интерпретации 

результатов, 

характеризующих 

деятельность  

корпорации 

Практ. 

занятия 

Комплекс- 

ные 

ситуацион-

ные 

задачи 

П
К

-9
 

Знает: 

имеет 

представление об 

отдельных методах 

и приемах 

исследования 

информации, 

содержащейся в 

консолидирован-

ной отчетности  

Знает: 

основные методы и 

приемы 

исследования 

информации, 

содержащейся в  

консолидирован-

ной отчетности 

Знает: 

имеет глубокие 

знания о методах и 

приемах 

исследования 

информации 

содержащейся в  

консолидирован-

ной отчетности 

Лекц., 

практ. 

занятия 

Практ. 

задания 

Умеет: 

анализировать  и 

использовать 

информацию, 

содержащуюся в 

основных формах 

консолидирован-

ной отчетности  

Умеет: 

анализировать  и 

использовать 

информацию, 

содержащуюся в 

формах 

консолидированной

отчетности  

Умеет: 

Самостоятельно 

анализировать и 

использовать  всю 

информацию, 

содержащуюся в 

формах 

консолидированной

отчетности  и 

пояснениях к ним  

Лекц., 

практ. 

занятия 

Контр. 

работа, 

комплек-

сные 

ситуацион- 

ные 

задачи 

Владеет: 

начальными 

навыками оценки 

информацию 

консолидированно

й отчетности с 

точки зрения 

эффективности  

бизнеса 

корпорации 

Владеет: 

Базовыми навыками 

оценки и 

интерпретации 

информации 

консолидированной 

отчетности с точки 

зрения 

эффективности  

бизнеса корпорации 

и использования 

полученных данных 

для принятия 

управленческих 

решений 

Владеет: 

Способностью 

самостоятельно 

оценивать и 

интерпретиро- 

вать информацию 

консолидированной 

отчетности 

предприятия с 

точки зрения 

эффективности 

бизнеса корпорации 

и использовать 

полученные данные 

для принятия 

оптимальных 

управленческих 

решений  

Лекц., 

практ. 

занятия 

Контр. 

работа, 

Комп- 

лексные 

ситуацион- 

ные 

задачи 



9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Понятие корпоративной отчетности, ее состав и структура. Оценка 

информативности корпоративной отчетности с позиций основных групп ее 

пользователей; взаимосвязь состава и содержания отчетности с развитием 

организационно-правовых форм хозяйствования.  

2. Особенности составления консолидированной отчетности в России. Нормативные 

акты, регулирующие состав и содержание консолидированных отчетов в 

международной практике. Состав годовой и промежуточной консолидированной 

отчетности. Примечания к консолидированной финансовой отчетности. 

3. Роль и задачи анализа консолидированной отчетности в системе корпоративного 

управления. 

4. Цель, задачи и содержание экспресс-анализа консолидированной отчетности. 

Увязка данных консолидированного отчета о финансовом положении с отчетом о 

П
К

-1
2

 

Знает: 

имеет общее 

представление об 

основных способах 

разработки  

вариантов 

корпоративных 

управленческих 

решений 

Знает: 

все основные 

методы, способы  

разработки  

вариантов 

корпоративных 

управленческих 

решений 

Знает: 

имеет глубокие 

знания об 

используемых 

методах, способах 

разработки  

вариантов 

корпоративных 

управленческих 

решений   

Лекц., 

практ. 

занятия 

Ответ на 

семинаре, 

реферат 

Умеет: 

Применять на 

практике 

отдельные  методы 

обоснования 

выбора 

управленческих 

решений 

корпорации на 

основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

Умеет: 

применять на 

практике все 

основные методы 

обоснования 

выбора 

управленческих 

решений 

корпорации на 

основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

Умеет: 

применять и 

комбинировать 

методы  

обоснования выбора 

управленческих 

решений 

корпорации на 

основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

Практ. 

занятия 

Практ. зада- 

ния, контр. 

работа 

Владеет: 

начальными 

навыками 

интерпретации  

результатов 

анализа, 

характеризующих  

деятельность  

корпорации 

Владеет: 

базовыми навыками 

интерпретации 

результатов 

анализа, 

характеризующих 

деятельность 

корпорации 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

самостоятельной 

интерпретации 

результатов 

анализа, 

характеризующих 

деятельность  

корпорации 

Практ. 

занятия 

Комплекс- 

ные 

ситуацион-

ные 

задачи 



прибыли или убытке и прочее совокупном доходе, отчетом о движении денежных 

средств, отчетом об изменениях в капитале.  

5. Анализ отчета о финансовом положении  и: горизонтальный и вертикальный 

анализ,  определение основных расчетных показателей. 

6. Анализ отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе: анализ 

структуры и динамики,  определение основных расчетных показателей. 

7. Значение и функции консолидированного отчета о финансовом положении 

корпоративной группы. Модель построения отчета о финансовом положении в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее 

МСФО). Экономическая сущность активов и капитала, особенности их отражения 

в отчете о финансовом положении. 

8. Классификация капитала предприятия, состав собственного и заемного капитала. 

Анализ динамики и структуры источников средств предприятия. Расчет 

коэффициентов финансовой независимости, финансового риска (плечо 

финансового рычага). 

9. Классификация активов предприятия, состав внеоборотных и оборотных активов. 

Анализ динамики и структуры имущества корпорации. Расчет реальных активов, 

характеризующих производственные возможности и их оценка. 

10. Платежеспособность корпоративной группы. Определение уровня 

платежеспособности. Ликвидность баланса. Оценка степени ликвидности баланса 

корпорации на основе группировки активов по степени ликвидности и 

группировки пассив по срокам погашения. Условия абсолютной ликвидности 

баланса.  Определение коэффициентов абсолютной, срочной и текущей 

ликвидности, их оценка с точки зрения теоретически достаточных значений. 

11. Финансовая устойчивость корпорации и показатели ее характеризующие. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости. Определение типа финансовой 

устойчивости. Относительные показатели финансовой устойчивости.  

12. Оборачиваемость оборотных средств. Расчет показателей оборачиваемости 

оборотных активов и их интерпретация с точки зрения влияния на финансовое 

состояние консолидированной группы. 

13. Методики интегральной оценки финансового состояния корпорации, особенности 

применения. Методы  диагностики  банкротства корпорации на основе систем 

показателей и интегрального показателя. Прогнозирование возможного 

банкротства корпоративной группы. 

14. Значение и целевая направленность консолидированного отчета о прибыли или 

убытке и прочее совокупном доходе. Модель построения отчета о прибыли или 

убытке и прочее совокупном доходе в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО). Экономическая сущность доходов, 

расходов, финансовых результатов, особенности их отражения в отчете.  

15. Анализ и оценка структуры затрат и доходов корпоративной группы. 

16. Оценка финансовых результатов корпорации.  Анализ влияния факторов на  

изменение финансовых результатов. 

17. Аналитическое использование отчета в оценке доходности деятельности 

корпорации:  оценка эффективности затрат, анализ рентабельности продаж, 

производства, экономической рентабельности. 

18. Целевое назначение отчета о движении денежных средств для внутренних и 

внешних пользователей. Модель построения отчета о движении денежных средств 

в соответствии с МСФО. Взаимосвязь консолидированного отчета о движении 

денежных средств  с отчетом о финансовом положении и отчетом о прибыли или 

убытке и прочее совокупном доходе.  

19. Анализ информации о потоках денежных средств  с использованием косвенного 

метода. Оценка чистого денежного потока. Использование анализа денежных 



потоков в оценке платежеспособности корпорации. 

20. Целевое назначение отчета об изменениях в капитале для внутренних и внешних 

пользователей. Модель построения отчета об изменениях в капитале  в 

соответствии с МСФО. Взаимосвязь консолидированного отчета об изменениях в 

капитале с отчетом о финансовом положении.  

21. Анализ информации об изменениях капитала с использование методов анализа. 

Оценка структуры и динамики капитала. Оценка показателей эффективности 

использования собственного капитала корпоративной группы. 

22. Нормативное регулирование и требования к раскрытию информации о сегментах 

бизнеса. Принципы и параметры выделения операционных и отчетных сегментов. 

Географические сегменты бизнеса.  

23. Специфика анализа информации по сегментам. Определение динамики сегментов 

бизнеса. Показатели сегментарного роста и ранжирование сегментов.  

24. Влияние отраслевых и географических данных на будущую оценку инвесторов. 

Анализ эффективности сегментов бизнеса.  

 

Примерные задания  для контрольной работы 

 

Контрольная работа по курсу «Анализ корпоративной отчетности» 

предусматривает письменный ответ на  один вопрос по выбору студента из предложенных 

теоретических вопросов к индивидуальным заданиям и решение одной практической 

задачи. В ответе на вопрос необходимо продемонстрировать знание учебной и 

дополнительной литературы. Ответ должен содержать также собственное мнение 

студента по рассматриваемым вопросам. 

Решение задачи необходимо завершить аналитическими выводами по результатам 

расчетов. Для решения задачи 2 предлагается использовать консолидированную 

отчетность действующих корпораций, на основании которой следует провести расчеты и 

сделать выводы по результатам анализа. 

К работе прилагаются ксерокопии форм консолидированной отчетности, а также 

другие источники, на основании которых были проведены расчеты. Данные материалы 

должны быть оформлены в виде приложений (простое перепечатывание не разрешается, 

т.к. должна быть видна подлинность отчета). 

Аналитическая записка не должна превышать 20 страниц рукописного текста или 

10 листов печатного текста (формата А-4, 1,5 – межстрочного интервала, 12 – шрифта). 

Следует пронумеровать страницы и оставить поля для замечаний рецензента. 

В конце работы необходимо привести список использованной литературы. 

Контрольная работа выполняется студентами в установленные графиком сроки. 

Предусмотрено 5 вариантов задания. Студенты, фамилии которых начинаются с букв А, 

Ж, Н, У, Щ – выполняют I вариант; с букв Б, З, М,  С,  Ф – II вариант; с букв – В, И, П, Х, 

Ц, Ю – III вариант; с букв Г, К, О, Р, Ш, Я – IV вариант; с букв Д, Е, Л, Т, Ч, Э – V 

вариант. 

 

Задание 1. Перечень теоретических вопросов  

 

Вариант Вопросы 

 

 

 

I 

1. Понятие корпоративной отчетности, ее состав и структура. Оценка 

информативности корпоративной отчетности с позиций основных 

групп ее пользователей; взаимосвязь состава и содержания отчетности 

с развитием организационно-правовых форм хозяйствования.  

2. Платежеспособность корпоративной группы. Определение уровня 

платежеспособности. Ликвидность баланса. Оценка степени 

ликвидности баланса корпорации на основе группировки активов по 



степени ликвидности и группировки пассив по срокам погашения. 

Условия абсолютной ликвидности баланса.  Определение 

коэффициентов абсолютной, срочной и текущей ликвидности, их 

оценка с точки зрения теоретически достаточных значений. 

3. Анализ и оценка структуры затрат и доходов корпоративной группы. 

4. Анализ информации об изменениях капитала с использование методов 

анализа. Оценка структуры и динамики капитала. Оценка показателей 

эффективности использования собственного капитала корпоративной 

группы. 

 

 

 

 

II 

1. Особенности составления консолидированной отчетности в России. 

Нормативное регулирование консолидированных отчетов в 

международной практике. Состав годовой и промежуточной 

консолидированной отчетности. Примечания к консолидированной 

финансовой отчетности. 

2. Значение и целевая направленность консолидированного отчета о 

прибыли или убытке и прочее совокупном доходе. Модель построения 

отчета о прибыли или убытке и прочее совокупном доходе в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО). Экономическая сущность доходов, расходов, финансовых 

результатов, особенности их отражения в отчете.  

3. Методики интегральной оценки финансового состояния корпорации, 

особенности применения. Методы  диагностики  банкротства 

корпорации на основе систем показателей и интегрального показателя. 

Прогнозирование возможного банкротства корпоративной группы. 

4. Анализ информации о потоках денежных средств  с использованием 

косвенного метода. Оценка чистого денежного потока. Использование 

анализа денежных потоков в оценке платежеспособности корпорации. 

 

 

 

 

III 

1. Значение и функции консолидированного отчета о финансовом 

положении корпоративной группы. Модель построения отчета о 

финансовом положении в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности (далее МСФО). Экономическая 

сущность активов и капитала, особенности их отражения в отчете о 

финансовом положении. 

2. Финансовая устойчивость корпорации и показатели ее 

характеризующие. Абсолютные показатели финансовой устойчивости. 

Определение типа финансовой устойчивости. Относительные 

показатели финансовой устойчивости.  

3. Нормативное регулирование и требования к раскрытию информации о 

сегментах бизнеса. Принципы и параметры выделения операционных и 

отчетных сегментов. Географические сегменты бизнеса.  

4. Влияние отраслевых и географических данных на будущую оценку 

инвесторов. Анализ эффективности сегментов бизнеса 

 

 

IV 

1. Целевое назначение отчета о движении денежных средств для 

внутренних и внешних пользователей. Модель построения отчета о 

движении денежных средств в соответствии с МСФО. Взаимосвязь 

консолидированного отчета о движении денежных средств  с отчетом о 

финансовом положении и отчетом о прибыли или убытке и прочее 

совокупном доходе 

2. Классификация капитала предприятия, состав собственного и заемного 

капитала. Анализ динамики и структуры источников средств 

консолидированной группы. Оценка доли участия каждого 

предприятия консолидированной группы в обязательствах 



консолидированного отчета. Расчет коэффициентов, характеризующих 

структуру капитала. 

3. Аналитическое использование отчета в оценке доходности 

деятельности корпорации:  оценка эффективности затрат, анализ 

рентабельности продаж, производства, экономической рентабельности 

4. Оборачиваемость оборотных средств. Расчет показателей 

оборачиваемости оборотных активов и их интерпретация с точки 

зрения влияния на финансовое состояние. 

 

 

 

 

V 

1. Целевое назначение отчета об изменениях в капитале для внутренних и 

внешних пользователей. Модель построения отчета об изменениях в 

капитале  в соответствии с МСФО. Взаимосвязь консолидированного 

отчета об изменениях в капитале с отчетом о финансовом положении 

2. Классификация активов консолидированной группы, состав 

внеоборотных и оборотных активов. Анализ динамики и структуры 

имущества консолидированной группы. Оценка доли участия каждого 

предприятия консолидированной группы в имуществе 

консолидированного отчета 

3. Оценка финансовых результатов корпорации.  Анализ влияния 

факторов на  изменение финансовых результатов. 

4. Специфика анализа информации по сегментам. Определение динамики 

сегментов бизнеса. Показатели сегментарного роста и ранжирование 

сегментов.  

 

Задание 2. Практическая задача 

 

 

Вариант Практическое задание 

I По данным консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем 

совокупном доходе проведите анализ и оценку структуры затрат и доходов 

корпоративной группы. Дайте  Оценку финансовых результатов корпорации.   

Определите влияния факторов на  изменение финансовых результатов. 

II По данным консолидированного отчета об изменениях капитала и отчета о 

финансовом положении проведите анализ информации об изменениях 

капитала с использование методов анализа. Оцените структуру и динамику 

капитала. Рассчитайте и оцените показатели эффективности использования 

собственного капитала корпоративной группы. 

III По данным консолидированного отчета о финансовом положении проведите 

анализ динамики и структуры имущества и источников средств 

консолидированной группы. Оцените долю участия каждого предприятия 

консолидированной группы в имуществе и в обязательствах 

консолидированного отчета. Рассчитайте и оцените коэффициенты, 

характеризующих финансовую устойчивость, платежеспособность и 

ликвидность баланса корпорации. 

IV Проанализируйте информацию по сегментам бизнеса корпорации 

Определите динамику сегментов бизнеса, показатели сегментарного роста и  

проведите ранжирование сегментов. Определите влияние отраслевых и 

географических данных на будущую оценку инвесторов. Дайте оценку 

эффективности сегментов бизнеса. 

V По данным консолидированного отчета о движении денежных средств 

проведите анализ информации о потоках денежных средств  с 

использованием косвенного метода. Определите и оцените  чистый 

денежный поток с точки зрения платежеспособности корпорации. 



Примеры комплексных ситуационных задач 

 

Задача 1. По предлагаемому варианту консолидированной отчетности конкретной 

корпорации оцените структуру и динамику капитала и имущества с помощью методов 

финансового анализа, оцените долю участия каждого предприятия консолидированной 

группы в имуществе и в обязательствах консолидированного отчета. Разработайте 

рекомендации. 

 

Задача 2. Определите степень финансовой устойчивости корпорации на начало и конец 

года, применяя методику финансового анализа, разработайте рекомендации  по ее 

повышению на основе данных консолидированной отчетности организации. 

 

Задача 3. По предлагаемому варианту консолидированной отчетности корпоративной 

группы, определите степень вероятности  наступления  кризисной ситуации. Разработайте 

варианты управленческих решений (рекомендации), направленных на  улучшение его 

финансового состояния и  повышения устойчивости бизнеса. 

 

Задача 4. По данным  отчета о совокупном доходе дайте оценку изменения финансовых 

результатов корпорации с учетом специфики деятельности и территориального 

расположения, определите причины изменения абсолютных и относительных показателей 

доходности, разработайте варианты управленческих решений по повышению  

результативности деятельности   бизнеса. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Студенты очной формы обучения, сдают экзамен в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

10. Образовательные технологии. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Лекции по дисциплине проводятся с применением следующих активных форм 

обучения: лекция-беседа,  проведение небольших дискуссий по ходу лекции при анализе и 

решении проблемных ситуаций, лекция-визуализация (передача аудиоинформации 

сопровождается показом различных рисунков, структурно-логических схем, опорных 

конспектов, диаграмм, с помощью ТСО и ЭВМ (слайды). 

Семинарскими занятиями по данной дисциплине предусматривается сочетание 

индивидуальных и групповых форм работы. К индивидуальным формам относят: 

индивидуальное собеседование, устный опрос, контрольная работа и др. Семинарские 

занятия проводятся также с использованием следующих интерактивных форм обучения: 

решение комплексных ситуационных задач, работа в малых группа, мозговая атака и др. 

При подготовке и проведении контрольных работ по дисциплине предполагается 

сочетание теоретических и практических методов исследования обучающихся на основе 

принципов преемственности, интеграции и практического применения. 



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

11.1. Основная литература:  
1. Пласкова Н. С.Анализ финансовой отчетности, составленной по МСФО: Учебник / Н.С. 

Пласкова. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 331 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=471489 (дата обращения  10.9.2016) 

2.Илышева Н. Н.Анализ финансовой отчетности / Илышева Н.Н., Крылов С.И. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 241 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=872416(дата обращения 10.09.2016) 

 

11.2. Дополнительная литература: 

 

1.Вахрушина М.А. Анализ финансовой отчетности: Учебник/ВахрушинаМ.А., 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505941 (дата обращения 10.09.2016) 

2. Камысовская С. В. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ 

показателей: Учебное пособие / Камысовская С.В., Захарова Т.В. - М.:Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 432 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538222(дата обращения 10.09.2016) 

3. Панкова С. В. Практикум по анализу бухгалтерской (финансовой) отчетности: Учебное 

пособие/ПанковаС.В., АндрееваТ.В., РомановаТ.В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 165 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=522362(дата 

обращения 10.09.2016) 

 

Периодические издания: 

Журнал «Экономический анализ: теория и практика» 

Журнал «Аудит и финансовый анализ» 

Журнал «Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты» 

Журнал «Главбух» 

Электронный журнал «МСФО на практике» 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

1.http://www.consultant.ru/ 

2.http://www.garant.ru/ 

3.http://www.financepress.ru/ourproducts.htm  

4.http://www.dis.ru/fm/  

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&years=2014-2017#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=471489
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&years=2014-2017#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=872416(дата
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505941
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&years=2014-2017#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=538222(дата
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&years=2014-2017#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=522362(дата
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.financepress.ru/ourproducts.htm
http://www.dis.ru/


 

Методические рекомендации  для обучающихся по освоению дисциплины «Анализ 

корпоративной отчетности» составлены с целью оптимизации процесса освоения 

учебного материала студентами. Даны пожелания по организации аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов с учебным материалом, раскрыты 

методические принципы освоения содержания учебной дисциплины. 

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины 

и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту 

рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения: 

1. Самостоятельно определить объем времени, необходимого для проработки 

каждой темы. 

2. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы 

индивидуальной работы. 

3. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины. 

4. По завершении отдельных тем передавать выполненные работы (рефераты, 

задачи) преподавателю. 

Учитывая особенности распределения материала дисциплины, рекомендуется 

следующая методическая последовательность освоения материала: 

1. Сначала студент осваивает основные понятия и методики экономического 

анализа.  2. После усвоения основных понятий и изучения методик студент закрепляет 

знания путем использования их при написании рефератов (докладов), решения 

комплексных ситуационных задач, выполнения контрольной работы на основе 

консолидированной отчетности функционирующих корпораций. 

Процесс освоения учебного материала по дисциплине «Анализ корпоративной 

отчетности» включает в себя работу на лекциях, семинарских занятиях, а также 

регулярную самостоятельную работу. Во время лекции рекомендуется составлять 

конспект, фиксирующий основные положения лекции и ключевые определения по 

пройденной теме. 

Во время семинарских занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении 

рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и 

презентациями, принимать участие в выполнении индивидуальных заданий и 

контрольных работ. 

Выполнение комплексных ситуационных задач поможет студенту получить навыки 

аналитической работы, поработать с практическими данными реальных корпораций и 

научиться находить проблемы (недостатки) в деятельности объекта исследования, 

формулировать выводы и  рекомендации по повышению эффективности  бизнеса и 

инвестиционной привлекательности. 

В процессе изучения дисциплины студент может подготовить доклад в рамках 

предложенных тем.  Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов 

с использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде 

реферата и отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по 

теме доклада, критериями оценки которых являются как содержание, так и соответствие  

визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время выступления студента с 

докладом не должно превышать 7-10 минут. При оценке выступления учитывается умение 

ясно и доступно излагать материал, отвечать на вопросы, аргументировать выводы и 

предложения. 

 


