
 

Наименование дисциплины и код: Б.3.13.7 Анализ финансовой отчетности 
Лектор к.э.н., проф. Жума кызы Раиза 

Контактная 

информация:  

Консультации: вторник – 14:00 – 15:30;  

                           четверг – 13:00 – 15:00. 

Моб. тел.: 0776351838,  Сл. тел.: 0312325539,  е-mail: juma.r@mail.ru 

Количество 

кредитов: 

4  

Дата:  2017-18 уч. год 

Цель и задачи 

курса 

Цель: овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками по 

применению приемов и способов анализа финансовой отчетности в работе с 

информацией. 

Задачи: - организация аналитических исследований и проведение экспресс - 

диагностики для обоснования оперативных и стратегических управленческих 

решений в области управления финансами коммерческих организаций; - 

структурирование и стандартизация методики расчета и экономической 

интерпретации показателей,  используемых для проведения анализа 

финансовой отчетности; - определение методов проведения анализа 

финансовых результатов и диагностика финансового состояния организации; - 

выбор приемов оценки структуры капитала и активов хозяйствующего субъекта 

с целью управления рисками. 

Описание 

курса 

Анализ бухгалтерской отчетности является неотъемлемой частью процесса 

контроля за принятыми и принимаемыми управленческими решениями 

финансовых структур предприятия и дает возможность овладеть методикой 

комплексной оценки и анализа финансового состояния и финансовой 

устойчивости организации. 

Пре 

реквизиты 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания дисциплин 

«Экономический анализ», «Бухгалтерский учет», «Финансовый учет», 

«Управленческий учет», «Налоги и налогообложение». 

Пост 

реквизиты 

Данная дисциплина является завершающей в цикле специальных дисциплин, и 

успешное изучение дисциплины позволит сформировать базис для выполнения 

выпускной работы по специальности. 

Компетенции  способен собрать и проанализировать   исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей,  

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,  (ПК-2); 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 

Политика 

курса 

В ходе освоения данного курса студенты обязательно посещают лекции, 

практические занятия и занимаются индивидуально. Полная готовность к 

занятиям, выполнение СРС и контрольной работы. Особое внимание при 

изучении дисциплины отводится самостоятельной работе студентов. 

Недопустимо: опоздание и уход с занятий; обман и плагиат; несвоевременная 

сдача заданий. 
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Методы 

преподавания: 

Традиционные методы преподавания: лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов. 

Нетрадиционные методы, суть которых состоит в том, чтобы организовать 

учебный процесс в форме диалога, что поможет студентам научиться выражать 

свои мысли, анализировать проблемные ситуации и находить эффективные 

пути их решения 

Форма 

контроля 

знаний 

Форма проведения  промежуточного контроля по одному модулю – 

компьютерное или письменное тестирование. 

Итоговый контроль успеваемости студентов проводится в форме письменного 

экзамена. 

Литература: 

 

Основная литература: 

1. Вакуленко Т.Г., Фомина Л.Ф. Анализ бухгалтерской (финансовой) 

отчетности для принятия управленческих решений: Учебное пособие. – 2-е изд. 

– С-Пб.: Издательский дом Герда, 2010. – 149 с. 

2. Бариленко В.И., Кузнецов С.И. Анализ финансовой отчетности. М. КНОРУС, 

учебное пособие, 2011. 

Дополнительная литература: 

3. Бровина Т.М. Анализ финансовой отчетности: практикум / Т.М. Бровина, 

М.Л. Репова. – Архангельск: Изд. С(А)ФУ, 2011. – 242 с. 

2.  Артеменко В. Г. Остапова В. В. Анализ финансовой отчетности. – М.: 

«Омега-Л», 2006. – 270 с. 

4. Концепции и процедуры финансового анализа. А.О. Осмоналиев. Бишкек, 

«Илим», 2011. 

5. Ногойбаева Э.К. Фальсификация финансовой отчетности как одна из 

проблем современного бухгалтерского учета. Материалы Иссык-Кульского 

форума «Исраиловские чтения».  г. Чолпон-Ата, 6-10 июля 2011. 

 СРС При изучении дисциплины «АФО» в соответствии с учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа. Она заключается в изучении 

рекомендуемой преподавателем литературы, подготовки к практическим 

занятиям и выполнения задания основанных на практических ситуатциях 

(решение сквозных задач).  

Примечание   

 

Календарно-тематический план распределения часов 

Неде-

ля 

Тема Кол-во 

час 

Литера-

тура 

Подготовительные вопросы по 

модулям 

1 Основные приемы 

анализа финансовой 

отчетности. 

4 [1, 3, 5] Роль информационного обеспечения для 

проведения различных видов анализа. 

Понятие и назначение бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Пользователи 

бухгалтерской отчетности. Методы 

анализа финансовой отчетности. 

Коэффициентный анализ финансовой 

отчетности 

2  Приемы и способы 

анализа финансовой 

отчетности 

8 [1, 2, 4] Горизонтальный, вертикальный и 

трендовый анализ. Анализ 

относительных показателей. 

Сравнительный анализ. Факторный 

анализ. Классификация приемов, 

образующих научный аппарат анализа.  

3-5 Анализ формы №1 

«Бухгалтерский баланс» 

14 [1, 2, 3] Значение и функции бухгалтерского 

баланса. Виды статей баланса. 



Вертикальный и горизонтальный анализ 

баланса. Концептуальные основы 

финансовой отчетности. 

 Взаимосвязь бухгалтерского баланса с 

отчетом о прибылях и убытках и отчетом 

о движении денежных средств.  

6 Анализ формы №2 

«Отчет о прибылях и 

убытках» 

6 [1, 2, 5] Значение и целевая направленность 

отчета о прибылях и убытках. 

Экономическая сущность и особенности 

отражения выручки, затрат и финансовых 

результатов в форме №2. Методы 

составления отчета о прибылях и 

убытках 

7 Анализ формы № 3 

«Отчет о движении 

денежных средств» 

 [1, 2, 3] Целевое назначение отчета о движении 

денежных средств для внутренних и 

внешних пользователей. Взаимосвязь 

отчета о движении денежных средств с 

бухгалтерским балансом и отчетом о 

прибылях и убытках. Анализ денежных 

потоков предприятия 

8 Анализ формы №4 

«Отчет об изменениях 

капитала» 

4 [1, 2, 3] Значение, функции и роль отчета об 

изменениях капитала в оценке  состава, 

структуры и динамики собственного 

капитала. Анализ состава, структуры и 

динамики собственного капитала. 

9-11 Роль пояснительной 

записки в составлении и 

анализе 

консолидированной 

отчетности 

12 [1, 2, 3] 

[4, 5,] 

Искажение и фальсификация отчетности. 

Вуалирование финансовой отчетности. 

Специфика анализа сегментарной 

отчетности.  

 

12-18 Прогнозирование 

финансовой отчетности. 

 

12 [1, 4, 5] Составление прогнозного отчета о 

прибылях и убытках. Анализ 

прогнозирования банкротства 

предприятия. 

 Всего 60   

 

График самостоятельной работы студентов 

№ Недели  

 

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Суммы 

балов 

февраль  март - апрель апрель - май  

1 Текущий 

контроль 

10 15 15 40 баллов 

2 Срок сдачи 

СРС*. 

февраль апрель май  

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 
 
 

 


