
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Анализ финансовой 
отчетности» для направления подготовки бакалавров 38.03.01 

«Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 
________ ______________________аудит»_______________________________

Дисциплина
(модуль)

Анализ финансовой отчетности

Содержание Аналитические возможности бухгалтерской ('финансовой') отчетности
1. Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности
2. Пользователи финансовой отчетности и их потребности
3. Общие требование к бухгалтерской отчетности и формированию ее 
показателей
4. Стандартные приемы и методы анализа бухгалтерской (финансовой) 
отчетности
5. Профессиональные суждения о результатах анализа бухгалтерской 
отчетности

Анализ бухгалтерского баланса
1. Значение чтения баланса
2. Анализ валюты бухгалтерского баланса
3. Анализ состава и структуры активов баланса
4. Анализ состава и структуры пассивов баланса
5. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности организации
6. Анализ финансовой устойчивости организации

Анализ отчета о прибылях и убытках
1. Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в 
рыночной экономике
2. Формирование показателей доходов и расходов организации
3. Факторы, влияющие на формирование прибылей и убытков
4. Факторный анализ прибыли от продаж
5. Аналитическое обоснование изменения объема продаж

Анализ отчета об изменениях капитала
1. Структура и содержание отчета об изменениях капитала
2. Анализ состава и движения собственного капитала
3. Оценка эффективности и интенсивности использования собственного 
капитала организации
4. Роль чистых активов в оценке собственности сохранения и наращивания 
капитала организацией

Анализ движения денежных средств
1. Целевое назначение отчета о движении денежных средств
2. Структурный анализ движения денежных средств
3. Коэффициентный анализ движения денежных средств

Сегментарная отчетность и методы ее анализа



1. Необходимость информации по сегментам бизнеса для принятия 
управленческих решений
2. Раскрытие информации по сегментам в финансовой отчетности
3. Показатели отчетности о сегментах и методы их анализа

Использование пояснительной информации бухгалтерской отчетности 
в экономическом анализе
1. Содержание необходимой для анализа пояснительной информации
2. Раскрытие существенной информации для объективного анализа
3. Аналитическая часть пояснительной записки и обоснование 
аналитических показателей

Особенности анализа сводной (консолидированной) бухгалтерской 
(финансовой) отчетности
1. Понятие сводной (консолидированной) отчетности
2. Особенности анализа баланса консолидированной отчетности
3. Особенности анализа отчета о прибылях и убытках взаимосвязанных 
организаций

Реализуемые
компетенции

ПК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-9.

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- систему нормативного регулирования формирования финансовой 

отчетности организации;
- методологию, методику и организацию анализа предусмотренных 

законодательством форм финансовой отчетности
методики планирования и проведения анализа форм 

консолидированной финансовой отчетности и сегментарной отчетности;
- порядок обобщения и использование результатов анализа 

финансовой отчетности;
уметь:
- планировать, организовать и проводить анализ всех форм 

бухгалтерской финансовой отчетности;
- обобщать результаты анализа и составлять аудиторские заключения 

по анализу финансовой отчетности;
- разрабатывать рекомендации руководству экономического субъекта 

по результатам анализа финансовой отчетности организации;
- использовать результаты анализа финансовой отчетности в 

совершенствовании внутреннего контроля, учета и управления 
предпринимательской деятельностью.

владеть:
- методиками анализа финансовой отчетности отдельных 

организаций;
- методиками анализа консолидированной отчетности

Трудоемкость, з.е. 3 ЗЕТ
Объем занятий, 
часов

108 Лекций Практических
(семинарских
занятий)

Лабораторных
занятий

Самостоятельная
работа

Всего 34 17 - 57



В том числе в
интерактивной
форме

14 7

Формы
самостоятельной 
работы студентов

Самостоятельная подготовка к темам лекционных занятий, написание 
рефератов, докладов,статей

Формы отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам)

Зачет в 6 семестре

Зав. кафедрой «АиФК» С.А. Магомедов

Декан ФИС,ФиА И.К. Шахбанова


