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1. Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины "Анализ финансовой отчетности, составленной по 

международным стандартам финансовой отчетности" является формирование у студентов 

теоретических и практических знаний о сущности и содержании анализа финансового 

состояния экономических субъектов составляющих отчетность в соответсвии с МСФО, 

показателях его оценки по данным сопоставимой финансовой отчетности, обучение 

практическим навыкам использования методик анализа финансовой отчетности.  

  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего профессионального образования  

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.2 Профессиональный" 

основной образовательной программы 080100.68 Экономика и относится к дисциплинам 

по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.  

Данная учебная дисциплина включена в раздел "М2.ДВ.2" профессионального цикла 

дисциплин и относится к вариативной части. Осваивается на 2 курсе (3 семестр).  

Изучению дисциплины "Анализ финансовой отчетности" предшествует освоение 

следующих дисциплин: "Микроэкономика (продвинутый уровень)" "Макроэкономика 

(продвинутый уровень)", "Управленческий учет (продвинутый уровень)", "Эконометрика 

(продвинутый уровень)", "Финансовая отчетность (продвинутый уровень)", "Аудит и 

подтверждение финансовой отчетности (продвинутый уровень) ".  

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: "Внутренний 

аудит", "Корпоративные финансы (продвинутый уровень)".  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины /модуля  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

8  

способность анализировать и интерпретировать финансовую 

информацию, содержащуюся в отчетности организаций, 

составленной по МСФО и использовать полученные сведения 

для разработки рекомендаций и принятия управленческих 

решений в качестве пользователя; 

9  

способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии, в том числе программные 

продукты в области анализа финансовой отчетности; 

  

В результате освоения дисциплины студент: 

4. должен демонстрировать способность и готовность:  



- определять основные различия в формировании показателей финансовой 

отчетности в соответствии с национальными и международными стандартами финансовой 

отчетности  

- анализировать показатели финансовой отчетности, составленной по 

международным стандартам;  

- формировать информационное пространство для принятия управленческих 

решений в качестве пользователя финансовой отчетности исследуемых компаний и 

организаций.  

  

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).  

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное 

количество для допуска к зачету 28 баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

  

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю  

Тематический план дисциплины/модуля 

  

N 

Раздел 

Дисциплины/ 

Модуля 

Семестр 
Неделя 

семестра 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 

Текущие 

формы 

контроля 

Лекции 
Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

1. 

Тема 1. 

Формирование 

финансовой 

отчетности по 

МСФО. 

Раскрытие 

информации о 

содержании 

бизнеса компании, 

представляющей 

отчетность по 

МСФО  

3 
 

1 2 0   

2. 

Тема 2. Оценка 

финансового 

положения 

компании: анализ 

активов, 

обязательств и 

собственного 

3 
 

2 4 0   



N 

Раздел 

Дисциплины/ 

Модуля 

Семестр 
Неделя 

семестра 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 

Текущие 

формы 

контроля 

Лекции 
Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

капитала 

компании  

3. 

Тема 3. Оценка 

доходов, расходов 

и финансовых 

результатов 

деятельности 

компании 

согласно 

финансовой 

отчетности по 

МСФО  

3 
 

1 4 0   

4. 

Тема 4. Оценка 

отчета о 

движении 

денежных средств  

3 
 

1 2 0   

5. 

Тема 5. Оценка 

отчета об 

изменениях в 

капитале 

3 
 

1 4 0   

. 
Тема . Итоговая 

форма контроля 
3 

 
0 0 0 

зачет 

  

  Итого     6 16 0   

4.2 Содержание дисциплины  

Тема 1. Формирование финансовой отчетности по МСФО. Раскрытие 

информации о содержании бизнеса компании, представляющей отчетность по 

МСФО  

лекционное занятие (1 часа(ов)):  

Формирование финансовой отчетности по МСФО  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Формирование финансовой отчетности по МСФО, ее состав, основные требования и 

элементы. Концептуальные основы подготовки и представления финансовой отчетности. 

Раскрытие информации о содержании бизнеса компании, представляющей отчетность по 

МСФО, ее отраслевых особенностях, оценке руководства и оценке влияния деловой среды 

на показатели финансовой отчетности.  

Тема 2. Оценка финансового положения компании: анализ активов, 

обязательств и собственного капитала компании  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Оценка финансового положения компании: анализ активов, обязательств и 

собственного капитала компании  

практическое занятие (4 часа(ов)):  

Оценка финансового положения компании: анализ активов, обязательств и 



собственного капитала компании. Классификация и характеристика (структура и 

динамика) активов и обязательств организации. Анализ собственного капитала компании. 

Информация, содержащаяся в пояснениях к отчету о финансовом положении.  

Тема 3. Оценка доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 

компании согласно финансовой отчетности по МСФО  

лекционное занятие (1 часа(ов)):  

Оценка доходов, расходов и финансовых результатов деятельности компании 

согласно финансовой отчетности по МСФО  

практическое занятие (4 часа(ов)):  

Оценка доходов, расходов и финансовых результатов деятельности компании 

согласно финансовой отчетности по МСФО. Структура и анализ доходов от обычных 

видов деятельности. Анализ операционных расходов компании. Структура и анализ 

прочих расходов компании. Анализ совокупного дохода за период. Анализ распределения 

прибыли или убытка за период : материнской компании и неконтролирующей доли.  

Тема 4. Оценка отчета о движении денежных средств  

лекционное занятие (1 часа(ов)):  

Оценка отчета о движении денежных средств  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Оценка отчета о движении денежных средств. Структура денежных средств и 

денежных эквивалентов организации за период. Анализ движения денежных средств от 

операционной деятельности прямым и косвенным способом. Анализ движения денежных 

средств от инвестиционной и финансовой деятельности.  

Тема 5. Оценка отчета об изменениях в капитале  

лекционное занятие (1 часа(ов)):  

Оценка отчета об изменениях в капитале  

практическое занятие (4 часа(ов)):  

Оценка отчета об изменениях в капитале Структура и динамика показателей в отчете 

об изменениях в капитале. Анализ формирования и использования собственного капитала 

организации.  

  

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)  

  

N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельной 

работы 

1. 

Тема 1. 

Формирование 

финансовой 

отчетности по 

МСФО. 

Раскрытие 

информации о 

содержании 

бизнеса 

компании, 

представляющей 

отчетность по 

3 
 

Подготовка 

презентаций 

студентами о 

раскрытии 

информации о 

содержании 

бизнеса ряда 

компаний, предст 

8  

Семинар в 

интерактивной 

форме в виде 

презентаций 

студентов  



N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельной 

работы 

МСФО  

2. 

Тема 2. Оценка 

финансового 

положения 

компании: анализ 

активов, 

обязательств и 

собственного 

капитала 

компании  

3 
 

Подготовка 

презентаций 

студентами об 

оценке 

финансового 

положения 

компании: анализ 

активов, обязател 

8  

Семинар в 

интерактивной 

форме в виде 

презентаций 

студентов 

Устный опрос  

3. 

Тема 3. Оценка 

доходов, 

расходов и 

финансовых 

результатов 

деятельности 

компании 

согласно 

финансовой 

отчетности по 

МСФО  

3 
 

Подготовка 

презентаций 

студентами об 

оценке доходов, 

расходов и 

финансовых 

результатов 

деятельности 

12  

Семинар в 

интерактивной 

форме в виде 

презентаций 

студентов 

Самостоятельная 

работа  

4. 

Тема 4. Оценка 

отчета о 

движении 

денежных 

средств  

3 
 

Подготовка 

презентаций 

студентами об 

анализе данных 

отчета о 

движении 

денежных 

средств  

12  

Семинар в 

интерактивной 

форме в виде 

презентаций 

студентов 

Устный опрос  

5. 

Тема 5. Оценка 

отчета об 

изменениях в 

капитале 

3 
 

Подготовка 

презентаций 

студентами об 

анализе данных 

отчета о отчета 

об изменениях в 

капитале. Фор 

10  
Устный опрос, 

защита кейсов 

  Итого       50   

  

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения  

Освоение дисциплины "Анализ финансовой отчетности, составленной по МСФО" 

предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с 

использованием методических материалов), так и инновационных технологий, с 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий: презентаций и обсуждения кейсов по сравнительному анализу деятельности 

отечественных и зарубежных компаний в отраслевой классификации.  

  



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  

  

Тема 1. Формирование финансовой отчетности по МСФО. Раскрытие 

информации о содержании бизнеса компании, представляющей отчетность по 

МСФО  

Семинар в интерактивной форме в виде презентаций студентов , примерные 

вопросы: 

Подготовка презентаций: Раскрытие информации о содержании бизнеса компаний, 

представляющей отчетность по МСФО: ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО "Лукойл", ОАО 

"Роснефть", Statoil ASA; VimpelCom Ltd, ОАО "МегаФон", AG Deutsche Telekom; ОАО 

"Аэрофлот" AG Lufthansa и др.  

Тема 2. Оценка финансового положения компании: анализ активов, 

обязательств и собственного капитала компании  

Семинар в интерактивной форме в виде презентаций студентов Устный опрос , 

примерные вопросы: 

Подготовка презентаций: Оценка финансового положения компании: анализ активов, 

обязательств и собственного капитала компании, представляющей отчетность по МСФО: 

ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО "Лукойл", ОАО "Роснефть", Statoil ASA; VimpelCom Ltd, 

ОАО "МегаФон", AG Deutsche Telekom ОАО "Аэрофлот" AG Lufthansa и др.  

Тема 3. Оценка доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 

компании согласно финансовой отчетности по МСФО  

Семинар в интерактивной форме в виде презентаций студентов Самостоятельная 

работа , примерные вопросы: 

Подготовка презентаций: Оценка доходов, расходов и финансовых результатов 

деятельности компании согласно финансовой отчетности по МСФО: ОАО 

"Сургутнефтегаз", ОАО "Лукойл", ОАО "Роснефть", Statoil ASA; VimpelCom Ltd, ОАО 

"МегаФон", AG Deutsche Telekom ОАО "Аэрофлот" AG Lufthansa и др.  

Тема 4. Оценка отчета о движении денежных средств  

Семинар в интерактивной форме в виде презентаций студентов Устный опрос , 

примерные вопросы: 

Подготовка презентаций: Оценка показателей отчета о движении денежных средств 

согласно финансовой отчетности по МСФО: ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО "Лукойл", ОАО 

"Роснефть", Statoil ASA; VimpelCom Ltd, ОАО "МегаФон", AG Deutsche Telekom ОАО 

"Аэрофлот" AG Lufthansa и др.  

Тема 5. Оценка отчета об изменениях в капитале 

Устный опрос, защита кейсов, примерные вопросы: 

Подготовка презентаций: Оценка показателей отчета об изменениях в капитале 

согласно финансовой отчетности по МСФО: ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО "Лукойл", ОАО 

"Роснефть", Statoil ASA; VimpelCom Ltd, ОАО "МегаФон", AG Deutsche Telekom ОАО 

"Аэрофлот" AG Lufthansa и др.  

Тема . Итоговая форма контроля 

  

Примерные вопросы к зачету: 

1. Формирование финансовой отчетности по МСФО, ее состав, основные требования 

и элементы.  



2. Концептуальные основы подготовки и представления финансовой отчетности.  

3. Раскрытие информации о содержании бизнеса компании, представляющей 

отчетность по МСФО, ее отраслевых особенностях, оценке руководства и оценке влияния 

деловой среды на показатели финансовой отчетности.  

4. Оценка финансового положения компании: анализ активов, обязательств и 

собственного капитала компании.  

5 . Структура и динамика активов и обязательств организации.  

6. Анализ собственного капитала компании.  

7. Информация, содержащаяся в пояснениях к отчету о финансовом положении.  

8. Оценка доходов, расходов и финансовых результатов деятельности компании 

согласно финансовой отчетности по МСФО.  

9. Структура и анализ доходов от обычных видов деятельности.  

10. Анализ операционных расходов компании. Структура и анализ прочих расходов 

компании.  

11. Анализ совокупного дохода за период.  

12. Анализ распределения прибыли или убытка за период : материнской компании и 

неконтролирующей доли.  

13. Оценка отчета об изменениях в капитале  

14. Структура и динамика показателей в отчете об изменениях в капитале.  

15. Анализ формирования и использования собственного капитала организации.  

16. Структура денежных средств и денежных эквивалентов организации за период.  

17. Анализ движения денежных средств от операционной деятельности прямым и 

косвенным способом.  

18. Анализ движения денежных средств от инвестиционной и финансовой 

деятельности.  

  

7.1. Основная литература:  

1. Анализ финансовой отчетности: Учебник / Под ред. М.А. Вахрушиной. - 2-e изд. - 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 431 с. (ЭБСZNANIUM. COM).  

2. Парушина Н.В. Теория и практика анализа финансовой отчетности организаций: 

учебное пособие / Н.В. Парушина, И.В. Бутенко, В.Е. Губин и др. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2010. - 432 с. (ЭБСZNANIUM. COM).  

3. Казакова Н.А. Экономический анализ: Учебник / Н.А. Казакова. - М.: ИНФРА-М, 

2011. - 343 с. (ЭБСZNANIUM. COM).  

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

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

ИНФРА-М, 2014. - 432 с. (ЭБСZNANIUM. COM).  

  

7.2. Дополнительная литература:  



1. Интенсивный курс MBA: Учебное пособие / В.И. Королев, О.М. Хотяшева, В.В. 

Герасименко; Под ред. В.К. Фальцмана, Э.Н. Крылатых - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 544 

с.:(ЭБСZNANIUM. COM)  

2. Миславская, Н. А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

[Электронный ресурс] : Учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. - М. : Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К-", 2012 - 372 с.(ЭБСZNANIUM. COM)  

3. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / О.И. Васильчук, Д.Л. Савенков; 

Под ред. Л.И. Ерохиной. - М.: Форум, 2011. - 496 с.(ЭБСZNANIUM. COM)  

  

7.3. Интернет-ресурсы:  

Экспресс-анализ - http://www.corpit.ru/fa/demo.shtml 

МАСТЕР ФИНАНСОВ - http://finanalis.ru/programs/339/2200.html 

Сайт компании Deutsche Telekom AG - http://www.telekom.com/investor-relations 

Сайт компании ЗАО Вымпелком - http://vimpelcom.com/#Investor-relations/Reports--

results/Results/ 

Финансовый анализ - http://finanalis.ru/programs/339/ 

  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)  

Освоение дисциплины "Анализ финансовой отчетности, составленной по 

международным стандартам финансовой отчетности" предполагает использование 

следующего материально-технического обеспечения: 

  

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная 

аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой 

управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации 

любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. 

Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного 

проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также 

интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не 

менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже 

Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, 

блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. 

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, 

объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом 

преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не 

отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, 

вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и 

доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, 

в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. 

Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. 

Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение. 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не 

менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный 

компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет 

широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной 

компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 



электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 

учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари 

и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 

нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен 

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг 

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также 

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной 

литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству 

профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав. 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не 

менее 20 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный 

компьютер,  

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет 

широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной 

компьютерной сети КФУ и  

находятся в едином домене.  

Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с 

единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и 

визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных 

документов.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным 

планом по направлению 080100.68 "Экономика" и магистерской программе Аудит и 

финансовый менеджмент . 
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