
Структура курса «Балансовая политика»  
№1. Название курса по 

выбору студента 

Балансовая политика 

2. Специальность Коммерческая деятельность 

3. Курс обучения 4 

4. Семестр обучения 7 

5. Трудоемкость в 

зачетных единицах 

3 

6. Степень, звание, 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Старший преподаватель Шалдаева Лариса Ивановна 

7. Цели предлагаемого 

для изучения курса 

по выбору 

Формирование у студентов системного мышления в области балансоведения 

и экономического анализа финансово-бухгалтерской отчетности; овладение 

практическими навыками в реализации методов и средств балансовой 

политики по управлению структурой имущества и капитала  организации, 

оценке  денежного потока, выявлению скрытых резервов и их 

задействованию в обеспечении диктуемого рыночной ситуацией 

«финансового статуса» организации для признания заинтересованным кругом 

пользователей. Углубление знаний в области анализа баланса и управления 

его итогами в зависимости от принятых финансовых решений; уяснение 

места и роли балансовой политики в системе финансового менеджмента 

коммерческой организации; освоение технологии адаптации баланса, отчетов 

о прибылях и убытках, движении денежных средств к отраслевым условиям, 

в которых работает организация, и ее рыночной тактике (целям в отношении 

прибыли и роста); овладение методами и средствами ведения организацией 

результативной балансовой политики;  выработка практических навыков по 

управлению активами и капиталом организации, процессом формирования 

прибыли и движением денежных средств; систематизация знаний в оценке 

финансового состояния организации с позиции выявления оптимальных 

границ собственного капитала и соответствующих зон риска; определение 

основных подходов в разработке прогнозов баланса и прилагаемых к нему 

отчетов. 

8. Содержание курса 

по выбору 

Балансовая политика и ее роль в системе управления финансовыми 

ресурсами организациями. Балансовый отчет - базовый документ для 

формирования решений балансовой политики организации. Содержание и 

основные аналитические взаимосвязи форм финансово-бухгалтерской 

отчетности. Анализ и управление финансовым состоянием организации в 

рамках балансовой политики. Механизм балансовой политики организации. 

Составление прогноза основных показателей баланса, отчетов о прибылях и 

убытках и о движении денежных средств. 
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сервис, 22019. – 256 с. 

4. Любушин., Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности 
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471 с. 

5. Чуев, И.Н. Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности: 
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10 Методы 

преподавания 

Проблемный; наглядный; проведение дискуссий, деловых игр; метод 

формирования личностной значимости знаний. 

Методы обучения построены на основе использования технологии 

интерактивного обучения, которая заключается в разработке совокупности 

способов целенаправленного межсубъектного взаимодействия преподавателя 

и студента. 
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