
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Анализ финансовой отчетности

38.03.01 Экономика, направленность Бухгалтерский учет и аудит

Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч/3 з.е.
Период обучения: 6 семестр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно

экономической деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-1-способностью собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; ПК-3- способностью выполнять 
необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами.

План курса:

Наименование тем Содержание
дисциплины
1. Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность -  основа 
анализа финансового 
состояния организации

Понятие бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность как источник информации о 
имущественном и финансовом состоянии и о результатах 
хозяйственной деятельности экономического субъекта.

Пользователи бухгалтерской отчетности и их 
информационные интересы. Виды отчетности предприятия 
(бухгалтерская, сводная, статистическая; внешняя, внутренняя). 
Место бухгалтерской отчетности в системе отчетности 
предприятия. Значение и функции бухгалтерской отчетности в 
рыночной экономике

2. Основные 
инструменты анализа 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности

Предмет, объекты, цель и задачи анализа финансовой 
отчетности. Информационное, организационное и методическое 
обеспечение анализа финансовой отчетности. Формирование 
аналитической информации и ее пользователи.

Условия обеспечения сопоставимости информации. 
Достоверность информации бухгалтерской отчетности. Приемы 
искажения информации бухгалтерской отчетности и методы их 
обнаружения.

Предпосылки успешного анализа бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

З.Расчет и анализ
финансовых
коэффициентов

Использование финансовых коэффициентов в процессе 
анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. Возможности и 
недостатки метода. Система финансовых коэффициентов и их 
взаимосвязь. Показатели, характеризующие текущую 
платежеспособность и ликвидность. Показатели деловой 
активности и оборачиваемости средств организации. Показатели, 
характеризующие долгосрочную платежеспособность и 
финансовую структуру капитала. Показатели оценки 
эффективности бизнеса. Показатели активности на рынке ценных



бумаг.

4. Особенности анализа

Принципы консолидации. Особенности отчетов групп 
компаний. Анализ отчетности группы взаимодействующих 
предприятий (компаний).

Анализ сводного баланса. Анализ доли меньшинства. 
Анализ эффективности слияния компаний. Метод поглощения. 
Метод слияния.

консолидированной 
отчетности организаций 
разного типа. Анализ 
сегментов бизнеса

Определение сегментарной отчетности, методы составления 
сегментарной отчетности. Опыт формирования отчетности по 
сегментам в международной практике. Раскрытие информации, 
включаемой в сегментарную отчетность в соответствии с 
требованиями ПБУ 12/2000. Принципы выделения сегментов. 
Количественные и качественные критерии. Понятие доходов, 
расходов, активов, обязательств, финансового результата 
сегмента. Возможности использования информации отчетности 
по сегментам в процессе анализа деятельности многопрофильных 
предприятий.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой


