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тельности

«Практикум но основам анализа финансовой отчетности»

Цель Детализация знаний студентов полученных на лекциях 
посредством решения задач, разбора практических ситуаций; 
содействие выработке навыков профессиональной деятельности 
в области анализа финансовой отчетности; раскрытие и 
проявление способностей в области анализа основных 
показателей финансовых результатов и финансового состояния 
хозяйствующих субъектов; развитие личного потенциала у 
студентов.

Профессиональные
компетенции

Общие компетенции

В результате прохождения курсов слушатель должен обладать 
следующими компетенциями:
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1 отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и финансовое 
положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период

ПК 4.4 проводить контроль и анализ информации об 
имуществе и финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации



ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности

Категория слушателей Лица, получающие среднее профессиональное образование
Срок обучения 12 часов, 9 дней
Форма обучения Очная
Режим занятий 2 часа в день, 1 раз в 2 недели (согласно расписанию)
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1 Анализ формы  
«Бухгалтерский баланс»

6 6 - 6 -

Оценка освоения 
профессиональных 
компетенций.Мониторинг 
усвоения практических 
навыков. Ответы на 
вопросы в форме 
дискуссии

1.1 Общая оценка имущества, 
капитала и обязательств 
хозяйствующего субъекта на 
примере годовой отчетности за 
2015 год.

2 2 2

1.2 Анализ показателей 
ликвидности и
платежеспособности на примере 
годовой отчетности за 2015 год.

2 2 2

1.3 Анализ показателей финансовой 
устойчивости и деловой 
активности на примере годовой 
отчетности за 2015 год. .

2 2 2

2 Анализ формы «Отчет о 
финансовых результатах» 2 2 - 2 - Оценка освоения 

профессиональных 
компетенций.Мониторинг 
усвоения практических 
навыков. Ответы на 
вопросы в форме дискуссии

2.1 Факторный анализ показателей 
финансовых результатов на 
примере годовой отчетности за 
2015 год. .

2 2 2

3 Анализ формы «Отчет об 
изменениях капитала»

2 2 2

Оценка освоения 
профессиональных 

компетенций.Мониторинг 
усвоения практических 

навыков. Ответы на 
вопросы в форме 

дискуссии



3.1 Анализ собственного капитала 
организации на примере 
годовой отчетности за 2015 год. 2 2 2

4 Анализ формы «Отчет о 
движении денежных средств»

2 2 2

Оценка освоения 
профессиональных 

компетенций.Мониторинг 
усвоения практических 

навыков. Ответы на 
вопросы в форме 

дискуссии
4.1 Прямой и коэффициентный 

методы анализа движения 
денежных потоков на примере 
годовой отчетности за 2015 год.

ВСЕГО 12 12 - 12 -

Автор разработчик: 
преподаватель Звенигородского 
филиала, к.э.н.

Г.А.Чугунова
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ЛИСТ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ПО АКТУАЛЬНЫМ АСПЕКТАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование дополнительной общеразвивающей программы: «Практикум по основам 
анализа финансовой отчетности».
Срок освоения 12 часов.

№
п/п Актуализация программы Дата/номер утверждения 

______ программы______

1.
Во всех четырех темах программы обновлены 
практические упражнения на примере годовой 
отчетности за 2018 год

Протокол № 1 от 07.09.2016

Преподаватель

Заместитель директора по 
учебно-производственной работе
Звенигородского филиала 
(ответственный за ДПО)
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ЛИСТ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ПО АКТУАЛЬНЫМ АСПЕКТАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование дополнительной общеразвивающей программы: «Практикум по основам 
анализа финансовой отчетности».
Срок освоения 12 часов.

№
п/п Актуализация программы Дата/номер утверждения 

программы

1.
Во всех четырех темах программы обновлены 
практические упражнения на примере годовой 
отчетности за 2018 год

Протокол № 1 от 07.09.2016

Преподаватель

Заместитель директора по 
учебно-производственной работе 
Звенигородского филиала 
(ответственный за ДПО)

О.С. Павлюченкова

О.В. Макаренко


