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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Анализ финансовой отчетности» 

является формирование у студентов теоретических знаний о сущности и 

содержании анализа финансового состояния субъектов хозяйствования, 

показателях его оценки по данным финансовой отчетности, обучение 

практическим навыкам использования методик анализа финансовой 

отчетности.  

Задачами дисциплины «Анализ финансовой отчетности» являются: 

 освоение понятийного аппарата в области анализа финансовой 

отчетности; 

 изучение и использование новейших методов и приемов, 

финансового анализа; 

 обучение постановке аналитических задач, практического 

использования аналитического инструментария и приобретения 

навыков его системного применения в оценке финансового 

состояния организации; 

 приобретение навыков анализа финансовой отчетности 

предприятия, выявление резервов улучшения и стабилизации 

финансового положения субъектов хозяйствования; 

 исследование перспективных и адекватных современным условиям 

направлений деятельности хозяйствующего субъекта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б3.В.14» 

профессионального цикла дисциплин и относится к вариативной части. 

Осваивается на 4 курсе (7 семестр) дневной формы обучения и на 5 курсе 

заочной формы обучения. 

Изучению дисциплины «Анализ финансовой отчетности» 

предшествует освоение следующих дисциплин: «Микроэкономика» 
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«Макроэкономика», «Теория экономического анализа», «Бухгалтерский 

учет», «Эконометрика», «Бухгалтерский финансовый учет», «Комплексный 

анализ хозяйственной деятельности». 

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: 

«Аудит», «Контроль и ревизия». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

В результате освоения программой студенты должны: 

 Знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне и формирование основных экономических показателей 

деятельности; 

 теоретические основы анализа финансовой отчетности; 

 современные методы  и приемы, применяемые в анализе 

финансовой отчетности; 

Уметь: 

 экономически правильно формулировать постановку задачи, 

корректно и эффективно пользоваться аналитическим 

инструментарием анализа финансовой отчетности; 

 доказательно делать выводы по результатам аналитических 

исследований; 

 выявлять резервы повышения эффективности и рационализации 

хозяйственной деятельности, принимать обоснованные решения, 

направленные на формулирование экономической стратегии и тактики 

управления предприятием (организации). 

Владеть: 

 методикой и методологией анализа финансовой отчетности; 

 аналитическим инструментарием анализа финансовой отчетности 
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для решения экономических задач на уровне предприятия, при 

оценке бизнеса и принятии управленческих решений; 

 методами мониторинга и оценки деятельности организации; 

 навыками прогнозирования экономических результатов при 

принятии альтернативных управленческих решений. 

Демонстрировать способность и готовность: 

 анализировать финансовое состояние организаций различных 

форм собственности; 

 формировать информационное обеспечение для принятия 

управленческих решений. 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции ПК-7, 10, 12, 

14, 15: 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений, 

направленных на улучшение их деятельности (ПК-7); 

 способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии, в том числе программные продукты в области 

анализа финансовой отчетности (ПК-10);  

 способность использовать для решения коммуникативных задач 

анализа финансовой отчетности современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-12);  

 способность преподавать дисциплину «Анализ финансовой 

отчетности» в образовательных учреждениях различного уровня, используя 

существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-14);  

 способность принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения дисциплины  «Анализ финансовой 
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отчетности» (ПК-15).  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работ 

Для дневной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 

Семестр 7 

 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции 26 (2*) 26 

Практические  занятия 28 (10*) 28 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе: контроль самостоятельной 

работы (КСР) 

 

12 

 

12 

Формы итогового контроля - экзамен 36 36 

Общая трудоемкость час/зачетных 

единицах 

144/6 144/6 

* Занятие проводится в интерактивной форме 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 

Курс  5 

 

Аудиторные занятия (всего) 26 26 

В том числе:   

Лекции 12 12 

Практические  занятия 14 (6*) 14 

Самостоятельная работа (всего) 109 109 

В том числе: контроль самостоятельной 

работы (КСР) 

 

12 

 

12 

Формы итогового контроля – экзамен 9 9 

Общая трудоемкость час/зачетных 

единицах 

144/6 144/6 

* Занятие проводится в интерактивной форме 

4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Содержание и задачи анализа финансовой отчетности в 

современных экономических условиях 
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Объекты анализа, оценка информативности финансовой отчетности с 

позиций основных групп ее пользователей. Задачи анализа финансовой 

отчетности. Основные типы моделей используемые в анализе. Основные 

требования, предъявляемые к финансовой отчетности с позиции ее 

информативности. Использование результатов анализа финансовой 

отчетности для обоснования управленческих решений и составления 

прогнозов деятельности организации. 

Организация анализа финансовой отчетности. Элементы организации 

анализа финансовой отчетности. Программа анализа, предусматривающая 

этапы проведения аналитической работы по системе взаимосвязанных 

аналитических показателей. Совокупность принципов, приемов и методик 

анализа финансовой отчетности. Информационные технологии 

аналитической обработки потоков финансовой информации. Периодичность 

проведения анализа финансовой отчетности. Круг исполнителей 

аналитической работы и принимающих управленческие решения по 

результатам анализа. 

Тема 2. Экспресс-анализ финансовой отчетности. 

Взаимосвязь состава и содержания отчетности с развитием   

организационно-правовых форм хозяйствования. Состав и содержание 

отчетности организаций с различными организационно-правовыми формами, 

их сходство и различие. Анализ взаимосвязи между отдельными отчетами. 

Анализ соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности налоговым 

декларациям и статистическим отчетам.  

Экспресс-анализ финансовой отчетности. Цель и задачи экспресс-

анализа финансовой отчетности. Основные этапы экспресс-анализа 

финансовой отчетности:  просмотр отчета по формальным признакам; 

выявление негативных статей в отчетности организации, анализ их 

динамики; чтение пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; общая оценка финансового состояния по данным 

финансовой отчетности; выводы и рекомендации по результатам анализа. 
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Тема 3. Анализ отчета о финансовых результатах  

Экономическая сущность и значение показателей финансовых 

результатов. Информационная роль анализа финансовых результатов в 

системе управления финансами организации.  

Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах. 

Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о финансовых результатах. 

Влияние отдельных групп финансовых результатов на размер прибыли 

отчетного периода.  

Анализ состава и структуры прибыли от продаж. Факторный анализ 

прибыли от продаж по данным  «Отчета о финансовых результатах».  

Анализ качества прибыли и факторов используемых для 

прогнозирования финансовых результатов. Составление прогнозного отчета 

о финансовых результатах.  

Задачи и источники информации анализа выручки. Анализ выручки от 

продаж по видам деятельности. Вертикальный анализ выручки. Прогнозный 

анализ продаж. Использование количественных и качественных методов 

анализа при определении прогнозных значений выручки.  

Тема 4. Анализ системы показателей рентабельности. 

Методика исчисления показателей рентабельности, их экономическое 

содержание. Анализ обобщающих показателей рентабельности по факторам. 

Анализ рентабельности производственных фондов предприятия. Анализ 

рентабельности продаж. Анализ взаимосвязи рентабельности продаж и 

рентабельности отдельных видов продукции. Анализ рентабельности 

активов. Применение модели Дюпон для определения зависимости 

рентабельности собственного капитала организации от ряда факторов. 

Тема 5. Анализ динамики состава и структуры основных статей 

бухгалтерского баланса. 

Общая оценка активов организации и источников их формирования по 

бухгалтерскому балансу. Разработка аналитического баланса, 

горизонтальный и вертикальный анализ. Влияние структуры активов на 
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финансовую устойчивость организации. 

Анализ внеоборотных активов. Анализ прочей информации, 

содержащейся в  пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах,    подлежащей   обязательному раскрытию в 

финансовой отчетности.  

 Анализ состава и структуры оборотных активов. Определение 

оптимальной структуры оборотных активов организации. Анализ состава и 

структуры запасов. Анализ дебиторской задолженности: по объему, 

качественному составу, структуре, срокам ее возникновения и погашения. 

Методы корректировки значений финансовых коэффициентов по 

результатам анализа качественного состава дебиторской задолженности 

Анализ состава и структуры собственного капитала организации. 

Анализ причин изменения структуры собственного капитала. Показатели 

эффективности использования собственного капитала. Факторный анализ 

рентабельности собственного капитала. Определение по балансу величины 

собственных  оборотных  средств. 

Анализ заемных источников средств. Состав и структура заемных 

источников средств. Анализ объективности привлечения дополнительных 

источников средств. 

Тема 6. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса и показателей 

платежеспособности 

Значение анализа бухгалтерского баланса для характеристики 

финансового положения организации. Понятие «аналитического баланса». 

Возможные варианты группировки статей баланса.  

Задачи и источники информации анализа ликвидности и 

платежеспособности организации. Понятие ликвидности баланса 

организации. Классификация активов организации по степени их 

ликвидности. Группировка статей пассива баланса по степени срочности их 

погашения.  

Показатели платежеспособности организации. Методика расчета и 
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анализа коэффициентов платежеспособности. Критический анализ 

нормативных значений коэффициентов платежеспособности. Особенности 

анализа платежеспособности в условиях отечественной экономики. Методы 

прогнозирования уровня платежеспособности организации. 

Тема 7. Анализ финансовой устойчивости организации по данным 

финансовой отчетности 

Понятие финансовой устойчивости. Задачи анализа финансовой 

устойчивости организации. Внешние и внутренние факторы влияющие на 

уровень финансовой устойчивости организации. Оценка чистых активов 

организации, методика их расчета.  

Анализ финансовой устойчивости по абсолютным и относительным 

показателям. Методы расчета и оценки абсолютных показателей финансовой 

устойчивости. Динамика показателей финансовой устойчивости. Типы 

финансовой устойчивости организации. Методика расчета и анализа 

относительных показателей финансовой устойчивости. Значение их для 

оценки финансового состояния. 

Тема 8. Анализ информации, содержащейся в отчете о движении 

денежных средств. 

Значение и целевая направленность отчета о движении денежных 

средств в современных условиях. Классификация денежных потоков по 

видам деятельности. Оценка результативности производственно-

хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

Способы анализа движения денежных средств. Прямой метод анализа 

движения денежных средств по сферам деятельности. Оценка достаточности 

денежных средств для осуществления текущей и инвестиционной 

деятельности. Косвенный метод анализа денежных потоков.  

Тема 9. Анализ показателей деловой активности 

Задачи, источники информации, основные критерии анализа деловой 

активности. Качественные и количественные критерии анализа деловой 

активности организации. 
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Анализ эффективности использования ресурсов. Показатели 

оборачиваемости: общие и частные. Причины изменения оборачиваемости 

активов. Определение экономического результата от изменения 

оборачиваемости оборотных активов организации. Факторный анализ 

оборачиваемости оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости. 

Анализ устойчивости экономического роста организации. Факторный 

анализ устойчивости экономического роста. Методы поддержания 

устойчивых темпов роста.   

Тема 10. Анализ консолидированной и сегментарной отчетности 

Особенности анализа консолидированной отчетности организаций 

разного типа. Понятие «консолидированная финансовая отчетность». 

Консолидированная отчетность – информационная база для оценки 

экономического и финансового потенциала корпоративной группы. 

Специфика анализа сегментарной отчетности. Необходимость 

раскрытия информации о сегментах бизнеса. Принципы выделения отчетных 

сегментов. Операционные и географические сегменты бизнеса. Внутренняя и 

внешняя  сегментарная отчетность. Особенности анализа сегментарной 

отчетности. Анализ эффективности сегментов бизнеса. 

 

4.3. Структура дисциплины 

Для дневной формы обучения 

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Виды учебной работы Всего 

(час) 

Формы 

промежу-

точной 

аттестации 

Лекции Семинары 

(практи-

ческие 

занятия) 

СРС в 

т.ч. 

КСР 

1 Содержание и 

задачи анализа 

финансовой 

отчетности в 

современных 

экономических 

условиях 

2 2* 4 8 Презентация 

и 

обсуждение 

докладов 
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2 Экспресс-анализ 

финансовой 

отчетности 

2 2* 4/2 8 Решение и 

обсуждение 

практичес- 

ких 

ситуаций. 

Задания для 

КСР. 

3 Анализ отчета о 

финансовых 

результатах 

2 4 4 10 Опрос, 

решение 

заданий.  

4 Анализ системы 

показателей 

рентабельности 

4 4 6/2 14 Опрос, 

решение 

заданий. 

Тестиро-

вание. 

Задания для 

КСР. 

Контрольная 

работа по 

темам 3-4. 

5 Анализ динамики 

состава и 

структуры 

основных статей 

бухгалтерского 

баланса 

4 2 8 14 Опрос, 

решение 

заданий.  

6 Анализ 

ликвидности 

бухгалтерского 

баланса и 

показателей 

платежеспособно

сти 

2 4(2*) 6/2 12 Опрос, 

решение 

заданий. 

Тестиро-

вание. 

Решение и 

обсуждение 

практичес- 

ких 

ситуаций.  

Задания по 

КСР. 

7 Анализ 

финансовой 

устойчивости 

организации по 

данным 

финансовой 

2 2 6/2 10 Опрос, 

решение 

заданий. 

Тестиро-

вание. 

Задания для 
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отчетности КСР. 

8 Анализ 

информации, 

содержащейся в 

отчете о 

движении 

денежных средств 

4(2*) 4(2*) 4/2 12 Опрос, 

решение 

заданий. 

Презентация 

и 

обсуждение  

докладов в 

группах. 

Конференция 

на потоке. 

Задания для 

КСР. 

9 Анализ 

показателей 

деловой 

активности 

2 2 6/2 10 Опрос, 

решение 

заданий. 

Тестиро-

вание. 

Контрольная 

работа по 

темам 6-9. 

Задания для 

КСР. 

10 Анализ 

консолидированн

ой и 

сегментарной 

отчетности 

2 2* 6 10 Презентация 

и 

обсуждение 

докладов. 

11 Экзамен     36  

12 Итого 26 (2*) 28 (10*) 54/12 144  

 

Для заочной формы обучения 

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Виды учебной работы Всего 

(час) 

Формы 

промежу-

точной 

аттестации 

Лекции Семинары 

(практи-

ческие 

занятия) 

СРС в 

т.ч. 

КСР 

1 Содержание и 

задачи анализа 

финансовой 

отчетности в 

  10 10 Задания для 

СРС. 



14 
 

современных 

экономических 

условиях 

2 Экспресс-анализ 

финансовой 

отчетности 

2 2* 12/2 16 Решение и 

обсуждение 

практичес- 

ких 

ситуаций.  

Задания для 

КСР. 

3 Анализ отчета о 

финансовых 

результатах 

2 2 10 14 Опрос, 

решение 

заданий.  

4 Анализ системы 

показателей 

рентабельности 

2 2 12/2 16 Опрос, 

решение 

заданий. 

Тестиро-

вание. 

Задания для 

КСР. 

Контрольная 

работа по 

темам 3-4. 

5 Анализ динамики 

состава и 

структуры 

основных статей 

бухгалтерского 

баланса 

  10 10 Задания для 

СРС.  

6 Анализ 

ликвидности 

бухгалтерского 

баланса и 

показателей 

платежеспособно

сти 

2 2* 12/2 16 Решение и 

обсуждение 

практичес- 

ких 

ситуаций. 

Задания для 

КСР. 

7 Анализ 

финансовой 

устойчивости 

организации по 

данным 

финансовой 

отчетности 

2 2 12/2 16 Опрос, 

решение 

заданий. 

Тестиро-

вание 

Задания для 

КСР. 
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8 Анализ 

информации, 

содержащейся в 

отчете о 

движении 

денежных средств 

 2* 10/2 12 Презентация 

и 

обсуждение  

докладов. 

Задания для 

КСР. 

9 Анализ 

показателей 

деловой 

активности 

2 2 10/2 14 Опрос, 

решение 

заданий. 

Тестиро-

вание 

Контрольная 

работа по 

темам 6-9. 

Задания для 

КСР. 

10 Анализ 

консолидированн

ой и 

сегментарной 

отчетности 

  11 11 Задание для 

СРС. 

11 Экзамен     9  

12 Итого 12  14 (6*) 54/12 144  

5. Образовательные технологии 

Освоение дисциплины «Анализ финансовой отчетности» предполагает 

использование как традиционных (лекций, практические занятия с 

использованием методических материалов), так и инновационных 

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий: презентация докладов, решение 

ситуационных заданий, конференция. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

6.1. Вопросы к экзамену 

- Тестовые задания к экзамену находятся в учебно-методическом 

комплексе на кафедре, электронный вариант – на сайте института. 
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6.2.Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы по данной дисциплине не предусмотрены. 

6.3. Организация самостоятельной работы 

- изучение теоретического лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы; 

- подготовка к семинарским и практическим занятиям, контрольным 

работам; 

- доработка заданий, выполняемых на практических занятиях; 

- самостоятельное изучение вопросов, не предусмотренных на 

лекциях и практических занятиях (приведены в методической 

разработке по анализу финансовой отчетности, раздел 1); 

- выполнение индивидуальных заданий для КСР и подготовка к их 

защите (приведены в методической разработке по дисциплине 

«Анализ финансовой отчетности», раздел 4) 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

а) основная литература 

1. Абдукаримов И.Т. Анализ финансового состояния и финансовых 

результатов предпринимательских структур: Учебное пособие / И.Т. 

Абдукаримов, М.В. Беспалов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 215 с. 

(ЭБСZNANIUM. COM). 

2. Анализ финансовой отчетности: Учебник / Под ред. М.А. Вахрушиной. 

- 2-e изд. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 431 с. (ЭБСZNANIUM. 

COM). 

3. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебное пособие / В.В. Плотникова и др.; Под общ. ред. проф. В.И. 

Бариленко. - М.: Форум, 2012. - 464 с. (ЭБСZNANIUM. COM). 
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4. 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). 

5. Усенко Л.Н. Бизнес-анализ деятельности организации: Учебник/ 

Л.Н.Усенко, Ю.Г.Чернышева, Л.В.Гончарова; Под ред. Л.Н.Усенко - 

М:Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М,2013-560с. (ЭБСZNANIUM. COM). 

6. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. - 2-e изд., перераб. 

и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с. (ЭБСZNANIUM. COM). 

 

б) дополнительная литература  

1. Губина О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

Практикум: Учебное пособие / О.В. Губина, В.Е. Губин. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 192 с. (ЭБСZNANIUM. COM). 

2. Губин В.Е. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

Практикум: Учеб. пособие / О.В. Губина, В.Е. Губин. - 2 изд., перераб. и доп. 

- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 192с. (ЭБСZNANIUM. COM). 

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

ИНФРА-М, 2011. - 343 с. (ЭБСZNANIUM. COM). 

4. Жминько С.И. Комплексный экономический анализ: Учебное пособие / 

С.И. Жминько, В.В. Шоль, А.В. Петух и др. - М.: Форум, 2011. - 368 с. 

(ЭБСZNANIUM. COM). 

5. 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). 

6. Скамай Л.Г. Экономический анализ деятельности предприятия: 

Учебник / Л.Г. Скамай, М.И. Трубочкина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 378 с. (ЭБСZNANIUM. COM). 
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в) Интернет – ресурсы 

1. Компьютерные информационные системы 

www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/alekseevacomplexanalis.shtml. 

2. Учебный центр «Бизнес класс».www.classs.ru/library/node/2405 

3. Электронная библиотека. www.bibliotekar.ru/deyatelnost-predpriyatiya-

2/11.htm 

4. ЭОР по анализу финансовой отчетности. 

http://tulpar.kpfu.ru/enrol/index.php?id=128/. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная аудитория с мультимедийным оборудованием. 

Компьютерный класс с выходом в Интернет. 

 

 

 

http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/alekseevacomplexanalis.shtml
http://www.bibliotekar.ru/deyatelnost-predpriyatiya-2/11.htm
http://www.bibliotekar.ru/deyatelnost-predpriyatiya-2/11.htm
http://tulpar.kpfu.ru/enrol/index.php?id=128/

