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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Анализ финансовой отчетности»: знакомство с современными 

формами корпоративных финансовых отношений, а также способов их проверки и 

контроля.  

Отличительной особенностью курса является его практическая направленность, 

изучение примеров реально существующих компаний, вовлечение в курс представителей 

бизнес-сообщества, а также использование современных образовательных технологий 

Основными задачами дисциплины являются:  

- дать представление о современных формах и методах составления финансовой 

отчетности компании 

- показать основные принципы и этапы аудитора, описать аналитические 

процедуры аудита 

- рассмотреть содержание и основные этапы проведения сделок слияния и 

поглощения, в том числе оценку стоимости компании 

- рассмотреть основные методы оценки стоимости компании и способы 

финансирования компании. 

- Изучить основные виды финансового мошенничества и способы их выявления. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-5. Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

- основы 

управленческого 

учета, финансовой и 

бухгалтерской 

информации в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности; 

- влияние различных 

методов и способов 

управленческого 

учета на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации; 

- основные подходы к 

анализу и учету 

рисков при принятии 

управленческих 

решений;  

- методику анализа 

операционной 

деятельности 

предприятия 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

(организации). 

ПК-6. Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

- особенности 

динамики ключевых 

отечественных 

статистических 

показателей и 

причины колебания 

временных рядов; 

- содержание и 

различие данных 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах. 

  

ПК-7. Способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их 

и подготовить 

информационный 

обзор и / или 

аналитический отчет 

- методику работы с 

основными базами 

библиографических и 

экономико-

статистических 

данных. 

  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» является элективной, преподается в 

5 семестре. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Анализ финансовой отчетности»: «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Проблемы и решения в антикризисном управлении на промышленных предприятиях», 

«Слияния, поглощения и методы оценки компаний». 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Анализ финансовой отчетности»: «Оптимизация планирования и прогнозный анализ 

функционирования промышленной корпорации», «Налоговая система России и мира», 

«Корпоративные финансы: теории структуры капитала, дивидендной политики и сделки 

МА», «Бухгалтерский и управленческий учёт: локальная и международная практика», 

«Управление стоимостью компании», «Международный бизнес», «Современный 

фондовый рынок». 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

5 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 32 

практические занятия - 

консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5 семестр  

Содержание дисциплины «Анализ финансовой отчетности»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Финансовая отчетность 

Определение финансовой отчетности. Главные формы финансовой отчетности: 

бухгалтерский баланс; отчёт о финансовых результатах; отчёт об изменениях 

капитала; отчёт о движении денежных средств   

Стандарты финансовой отчетности. Виды стандартов финансовой 

отчетности: International financial reporting standards (IFRS) / Международные 

стандарты финансовой отчетности (МСФО); United States Generally accepted 

accounting principles (US GAAP); Российские стандарты бухгалтерского учета 

(РСБУ); GAAP прочих стран  

Пользователи финансовой отчетности. Владельцы, менеджмент и сотрудники, 

поставщики, покупатели, государственные службы, кредиторы, общественность. 

Основные показатели деятельности компании. Чистая прибыль, Операционная 

прибыль, EBITDA, чистый денежный поток, выручка, кредиты и займы, активы, 

ликвидность, структура капитала, рентабельность, оборачиваемость, прибыль на 

акцию, дивиденды на акцию, цена акции к прибыли, нефинансовые показатели. 

Влияние финансовой отчетности на принятие инвестиционных решений. 

2 Аудит 

Определение и цель аудита, основные этапы аудита. Достоверное 

представление, Потребность в услугах аудитора, пользователи отчетности. 

Планирование и идентификация рисков; разработка аудиторской стратегии и 

оценка рисков; реализация аудиторской стратегии – выполнение аудиторских 

процедур; завершение работ и подписание аудиторского заключения. 

Определение аналитических процедур. Оценка финансовой информации путем 

изучения взаимосвязей между финансовой и нефинансовой информацией. 

Аналитика, сравнение с прошлым годом/ожиданиями. Аналитика, анализ 

дезагрегированной информации. В разрезе по месяцам, по видам продукции, по 
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типам материалов, по сегментам и т.д. Совместимость имеющейся информации. 

Подтверждение информации у третьих сторон. Общение с менеджментом 

компании. Консультации с внешними/внутренними экспертами в сложных 

областях. Поиск необычных транзакций. Тестирование первичной документации. 

Использование современных технологий. 

Применение анализа в управлении предприятием Оценка результатов 

деятельности компании за прошедший период. Оценка работы топ менеджмента 

(система поощрения KPI). Формирование прогнозов и планов развития на 

следующий период.  

Применение анализа в ходе аудиторской проверки. Оценка рисков 

существенного искажения финансовой отчетности и определения характера, 

времени и объема процедур. Получение аудиторских доказательств в 

подтверждение конкретных предпосылок составления отчетности. Оценка 

достоверности финансовой отчетности. 

3 Слияния и поглощения. Оценка стоимости компании 

Процесс Сделки. Начало работы. Маркетинг инвестиционной возможности. 

Получение Индикативных предложений. Получение обязывающих предложений. 
Подписание Юридически обязывающих документов по Сделке. Закрытие Сделки. 

Подготовка и маркетинг. Предварительные контакты с инвесторами. Due diligence 

инвесторов. Подробные переговоры с избранным инвестором Подготовка к 

Закрытию Сделки. Способы поиска покупателей / компаний для приобретения 

Сложности M&A процессов. Несовпадение ожиданий. Типичные ошибки, 

совершаемые в процессе исполнения Сделок. Типичные «мифы», связанных с 

процессом организации Сделки. Возможности манипулирования данными. 

Управление активом после приобретения. Интеграция – жизнь после Сделки. 

Основные сложности при интеграции после Сделки. 

M&A на текущем этапе. Сделки M&A c Российским участием. Крупнейшие 

сделки мира по секторам.  

4 Привлечение финансирования компании 

Оценка стоимости компании. Цели проведения оценки стоимости компании. 

Понятие стоимости компании и собственного (акционерного) капитала. Виды 

стоимости. Подходы к оценке стоимости компании. Сравнительный подход: 

этапы. Классификация мультипликаторов. Выбор типа мультипликатора. Расчет 

мультипликаторов и вывод среднего. Выбор аналогов. Оптимальное количество 

аналогов. Доходный подход: определение, применение, методы. Метод 

дисконтированных денежных потоков. Принцип дисконтирования. Расчет 

свободного денежного потока. Терминальная стоимость. Затратный подход: 

определение, применение, методы. Метод чистых активов: этапы. Метод 

ликвидационной стоимости: применение.  

Венчурное финансирование. Место венчурного финансирования в стадиях 

финансирования компании. Основной участник индустрии венчурного капитала – 

венчурный фонд. Инвестиционный процесс венчурного фонда. Обзор венчурного 

рынка России по фондам, отраслям и регионам. 

5 Финансовое мошенничество. 

Выявление мошенничества, фактов коррупции и "отмывания" доходов.  

Понятие мошенничества. Признаки типичного мошенника. Треугольник 

мошенничества. Виды мошенничества. Искажение финансовой отчетности. 

Присвоение активов. Меры по выявлению мошенничества. Коррупция и 

отмывание доходов. Обязанности аудитора при обнаружении мошенничества. 

Искажение финансовой отчетности. Расчеты через подставные фирмы, 

операции на нерыночных условиях со связанными сторонами, досрочное 

признание доходов, сокрытие расходов, капитализация текущих расходов, 
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продажи с обратным выкупом, завышение активов, занижение пассивов, 

неначисление обязательных резервов. 

 

Лекции (32 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1. Финансовая отчетность 

1. Определение финансовой отчетности 2 

2. Стандарты финансовой отчетности 2 

3. Пользователи финансовой отчетности 2 

4. Основные показатели деятельности компании 2 

Раздел 2. Аудит 

1. Определение и цель аудита, основные этапы аудита 2 

2. Определение аналитических процедур 2 

3. Применение анализа в управлении предприятием 2 

4. Применение анализа в ходе аудиторской проверки 2 

Раздел 3. Слияния и поглощения. Оценка стоимости компании 

1. Процесс сделки 2 

2. Сложности M&A процессов 2 

3. Управление активом после приобретения 2 

4. M&A на текущем этапе 2 

Раздел 4. Привлечение финансирования компании 

1. Оценка стоимости компании 2 

2. Венчурное финансирование 2 

Раздел 5. Финансовое мошенничество 

1. Выявление мошенничества, фактов коррупции и "отмывания" доходов 2 

2. Искажение финансовой отчетности 2 

 

Самостоятельная работа студентов (28 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к контрольным работам 4 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 8 

Подготовка группового проекта 12 

Подготовка к экзамену дифференцированному зачету 4 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Рубцов, И.В. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / И.В. Рубцов. – Москва 

: Юнити, 2018. – 127 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286 – Библиогр.: с. 109-113. – ISBN 

978-5-238-03029-6. – Текст : электронный. 

2. Теплая, Н.В. Теоретические основы бухгалтерского учета : учебное пособие : [12+] / 

Н.В. Теплая. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 443 с. : схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572395 (дата 

обращения: 02.11.2020). – Библиогр.: с. 245-251. – ISBN 978-5-4499-0502-4. – Текст : 

электронный. 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Неяскина, Е.В. Экономический анализ деятельности организации: учебник для 

академического бакалавриата : [16+] / Е.В. Неяскина, О.В. Хлыстова. – Изд. 2-е, перераб. и 

доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 360 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572395
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подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576202 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4499-0784-4. – DOI 10.23681/576202. – Текст : электронный. 

4. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления : учебное пособие / ред. 

В.Э. Керимов. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 324 с. – (Учебные издания 

для магистров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229281 . – Библиогр.: с. 311 - 312. – 

ISBN 978-5-394-03483-1. – Текст : электронный. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

5. Рогуленко, Т.М. Основы аудита : учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева. – 5-е изд., 

стереотип. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 508 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9765-0084-6. – Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС);  

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

http://www.raexpert.ru – сайт рейтингового агентства Эксперт РА 

http://www.fas.gov.ru - официальный сайт Федеральной антимонопольной службы 

РФ 

http://www.nalog.ru/ (официальный сайт Федеральной налоговой службы) 

http://elibrary.ru Научная электронная библиотека. 

http://www.gks.ru Официальный Интернет-сайт Федеральной службы 

государственной статистики. 

https://www.sciencedirect.com/ библиографическая и реферативная база данных 

Scopus (Elsevier). 

https://www.ey.com/ru_ru сайт компании EY 

https://www.menti.com/ сайт для проведения контрольных работ (опросов) 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Современные профессиональные базы данных не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- справочная правовая система «Консультант Плюс»; 

- справочная правовая система. «Гарант».  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

- Microsoft Windows, Microsoft Office 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576202
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229281
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823
http://www.nalog.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gks.ru/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.menti.com/
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Анализ финансовой отчетности» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Анализ финансовой отчетности» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Анализ финансовой отчетности» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль проводится в форме контрольных работ по итогам изучения 1-4 

разделов. Проверка формирования компетенций по 5 разделу проводится в рамках 

промежуточной аттестации. 

Контрольные работы могут проводиться в течение занятий, в рамках прохождения 

темы, итоговые баллы формируются по сумме баллов за отдельные задания по теме. 

Оценивание результатов тестов проводится по средствам опросов на сайтах проведения 

опросов (например, https://www.menti.com/). Оценивание результатов расчетных заданий 

проводится в рамках обсуждения темы на занятиях. 

Студенты информируются о формате проведения контрольных работ на первом 

занятии.  

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточный контроль проводится в день зачета в форме презентации 

группового проекта (максимальное количество баллов 40). Групповой проект 

подразумевает исследование реально существующей финансово-экономической проблемы 

компании и поиска ее оптимального решения. Проблемы обсуждаются во время встреч с 

представителями компании и окончательно формулируются преподавателями курса. 

Студенты объединяются в группы по 4-6 человек, работают над проектом и представляют 

итоговый результат на последнем занятии в виде устного выступления группы с 

https://www.menti.com/
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электронной презентацией. Время выступления 8-10 минут. Рекомендуемый объем 

презентации – 10-15 слайдов. В случае большого количества презентаций до устного 

выступления допускается только часть групп на основе предварительного отбора. В таком 

случае оценки за промежуточную аттестацию выставляются на основе предварительного 

отбора и оценивания презентаций. 

 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Контрольная работа 1 15 

Контрольная работа 2 15 

Контрольная работа 3 15 

Контрольная работа 4 15 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Анализ финансовой отчетности» 

Таблица 10.1 
Код 

компетенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-5 

Знать основы управленческого учета, финансовой и 

бухгалтерской информации в отчетности 

предприятий различных форм собственности; 

Контрольная работа, 

групповой проект 

Знать влияние различных методов и способов 

управленческого учета на финансовые результаты 

деятельности организации; 

Контрольная работа, 

групповой проект 

Знать основные подходы к анализу и учету рисков 

при принятии управленческих решений;  

Контрольная работа, 

групповой проект 

Знать методику анализа операционной деятельности 

предприятия (организации). 

Контрольная работа, 

групповой проект 

ПК-6 

Знать особенности динамики ключевых 

отечественных статистических показателей и 

причины колебания временных рядов; 

Контрольная работа, 

групповой проект 

Знать содержание и различие данных отечественной 

и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах. 

Контрольная работа, 

групповой проект 

ПК-7 

Знать методику работы с основными базами 

библиографических и экономико-статистических 

данных. 

Контрольная работа, 

групповой проект 

 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Письменная контрольная работа и тесты: 

– не менее 80% ответов должны быть правильными. 

Групповой проект:  

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– точность и обоснованность проведения расчетов, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала, отсутствие затруднений в 

объяснении процессов и явления, а также при формулировке собственных 

Отлично 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Примеры заданий для контрольных работ 

Для какого из этих инвестиционных решений необходима оценка? 

1) Вложение в акции Роснефти; 

2) Вложение в акции венчурной IT компании; 

3) Вложение в майнинг биткоинов; 

4) Покупку билета в кино и бутылки вина. 

 

Какую методику будете использовать для оценки стоимости машины: 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий, 

Письменная контрольная работа и тесты: 

– не менее 60% ответов должны быть правильными. 

Групповой проект:  

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 

отдельных процессов и явления, а также при формулировке собственных 

суждений, 

– точность и обоснованность проведения расчетов при наличии незначительных 

ошибок, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической науки 

при наличии незначительных ошибок, 

Хорошо 

Письменная контрольная работа и тесты: 

– не менее 40% ответов должны быть правильными. 

Групповой проект:  

– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 

– корректность и обоснованность проведения расчетов при наличии 

незначительных ошибок, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации, в объяснении процессов и явлений, а также затруднений 

при формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 

наличии незначительных ошибок, 

Удовлетвори

тельно 

Письменная контрольная работа и тесты: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат ошибки). 

Групповой проект:  

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 

– грубые ошибки в расчетах. 

Неудовлетвор

ительно 
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1) Сравнительный метод; 

2) Доходный метод; 

3) Затратный метод; 

4) Взвешенную оценку по всем методикам. 

 

Капитал - это 

А. Доходы минус расходы 

В. Выручка минус затраты 

С. Активы минус обязательства 

D. Главный труд Карла Маркса по политической экономии 

 

Определению цены компании (1) 

Условие задачи 

Необходимо определить стоимость компании «Чёрный Принц» по добыче и обработке 

угля. 

По информации младших коллег у компании есть 5 близких аналогов:  

1) АО «ГОК Уголек» - добыча и продажа  энергетического угля. 

2) ООО «Антрацит» - добыча, обработка и продажа коксующегося угля. 

3) ПАО «Печенег» - производство печенья. 

4) АО «Золотко» - золотодобывающая компания. 

5) ООО «АйТи Стартап» - IT-Стартап. 

 Черный 

Принц 

ГОК 

Уголек 
Антрацит Печенег Золотко 

АйТи 

Стартап 

Выручка          1,000         2,000  3,500  20,000  3,000  -  

EBITDA 400            600            900         4,000                 1,500                 -  

Прибыль 

                 

200            200            300         3,500                 1,000                 -  

Активы 

              

1,500         4,000         8,000       10,000                 3,500            200  

Капитал 

                 

500         2,000         4,000       30,000                 5,000            100  

Entity 

Value ???        5,000       10,000       50,000               13,500    100,000  

 

 

Групповой проект 

Рекомендуемое содержание презентации: 

1) Введение, описание и постановка проблемы; 

2) Существующая ситуация в отрасли, сравнение с конкурентами, бенчмаркинг; 

3) Альтернативы решения проблемы; 

4) Оптимальная стратегия, рекомендации компании. 

 

Примерные темы проектов: 

1. Стратегия выхода на IPO компании «KDV»; 

2. Возможности расширение рынка в новом городе компании «РЕСТОРАТОР 

ФРАНЧАЙЗИНГ ГРУП»; 

3. Стратегия развития компании «S7»; 

4. Оптимизация и повышение эффективности сбора информации компании «2ГИС»; 

5. Эффективность внедрения технологии по распознаванию лиц компании «Esoisoft». 
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Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Анализ 

финансовой отчетности» планируемым результатам освоения образовательной программы 

(в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике 

РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Анализ финансовой 

отчетности» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчики: к.э.н., Комарова А.В., Комаров Т.Ю.  заместитель директора филиала 

 ООО «Эрнст энд Янг» в Новосибирске                                                                                         

Цель дисциплины «Анализ финансовой отчетности»: знакомство с современными 

формами корпоративных финансовых отношений, а также способов их проверки и 

контроля.  

Отличительной особенностью курса является его практическая направленность, 

изучение примеров реально существующих компаний, вовлечение в курс представителей 

бизнес-сообщества, а также использование современных образовательных технологий 

Основными задачами дисциплины являются:  

- дать представление о современных формах и методах составления финансовой 

отчетности компании 

- показать основные принципы и этапы аудитора, описать аналитические 

процедуры аудита 

- рассмотреть содержание и основные этапы проведения сделок слияния и 

поглощения, в том числе оценку стоимости компании 

- рассмотреть основные методы оценки стоимости компании и способы 

финансирования компании. 

- Изучить основные виды финансового мошенничества и способы их выявления. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-5. Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

сведения для принятия 

управленческих решений 

- основы управленческого учета, 

финансовой и бухгалтерской 

информации в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности; 

- влияние различных методов и 

способов управленческого учета 

на финансовые результаты 

деятельности организации; 

- основные подходы к анализу и 

учету рисков при принятии 

управленческих решений;  

- методику анализа 

операционной деятельности 

предприятия (организации). 

  

ПК-6. Способность 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

- особенности динамики 

ключевых отечественных 

статистических показателей и 

причины колебания временных 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

рядов; 

- содержание и различие данных 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах. 

ПК-7. Способность, 

используя отечественные 

и зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор и 

/ или аналитический 

отчет 

- методику работы с основными 

базами библиографических и 

экономико-статистических 

данных. 

  

 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» является элективной, преподается в 

5 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Анализ финансовой отчетности» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства. 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль проводится в форме контрольных работ по итогам изучения 1-4 

разделов. Проверка формирования компетенций по 5 разделу проводится в рамках 

промежуточной аттестации. 

Контрольные работы могут проводиться в течение занятий, в рамках прохождения 

темы, итоговые баллы формируются по сумме баллов за отдельные задания по теме. 

Оценивание результатов тестов проводится по средствам опросов на сайтах проведения 

опросов (например, https://www.menti.com/). Оценивание результатов расчетных заданий 

проводится в рамках обсуждения темы на занятиях. 

Студенты информируются о формате проведения контрольных работ на первом 

занятии.  

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточный контроль проводится в день зачета в форме презентации 

группового проекта (максимальное количество баллов 40). Групповой проект 

подразумевает исследование реально существующей финансово-экономической проблемы 

компании и поиска ее оптимального решения. Проблемы обсуждаются во время встреч с 

представителями компании и окончательно формулируются преподавателями курса. 

Студенты объединяются в группы по 4-6 человек, работают над проектом и представляют 

итоговый результат на последнем занятии в виде устного выступления группы с 

электронной презентацией. Время выступления 8-10 минут. Рекомендуемый объем 

презентации – 10-15 слайдов. В случае большого количества презентаций до устного 

https://www.menti.com/
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выступления допускается только часть групп на основе предварительного отбора. В таком 

случае оценки за промежуточную аттестацию выставляются на основе предварительного 

отбора и оценивания презентаций. 

 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Контрольная работа 1 15 

Контрольная работа 2 15 

Контрольная работа 3 15 

Контрольная работа 4 15 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 
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