
Аннотация рабочей программы  
дисциплины «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 

код и наименование специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

форма обучения заочная 

квалификация - Бухгалтер 
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Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является углубленное изучение состава и содержания всех форм 

бухгалтерской отчетности, умение ее прочтения, оценка информативности отчетности, ее 

всесторонний анализ с целью санации основных статей отчетности и разработки 

аналитического баланса, использование результатов анализа отчетности в процессе 

обоснования стратегии развития организации, составления бизнес-планов и управления 

производством. Основной задачей дисциплины является ознакомление студентов с 

принципами и методами проведения комплексного анализа показателей бухгалтерской 

отчетности, которая представляет собой совокупность форм отчетности, составленных на 

основе данных бухгалтерского учета с целью предоставления внешним и внутренним 

пользователям обобщенной информации о финансовом положении предприятия в форме 

удобной и понятной для принятия этими пользователями экономических решений. 

 

Место дисциплины в структуре ПООП 

Дисциплина «Основы анализа бухгалтерской отчетности» предназначена для 

студентов 3 курса и относится к профессиональному модулю МДК 04 ПООП. Дисциплина 

входит в состав дисциплин, формирующих профессиональные компетенции. 
 

Общая трудоемкость час (академический) 144 

 

Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины 

ПК 4.1 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2 составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3 составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие, цель и задачи анализа финансовой отчетности. Информационное обеспечение 

анализа. Проверка достоверности бухгалтерской отчетности. Основные методы анализа 

финансовой отчетности.  Содержание и последовательность этапов анализа финансовой 

отчетности.  Этапы анализа финансовой отчетности.  Экспресс-анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия.  Углубленный анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия.  Анализ финансовой отчетности в условиях инфляции. 

Содержание бухгалтерского баланса.  Аналитические возможности и функции 

бухгалтерского Баланса.  Оценка имущества и источников предприятия по данным 

бухгалтерского баланса.  Анализ ликвидности и платежеспособности.  Анализ финансовой 

устойчивости.  Оценка вероятности наступления банкротства. Информационная база 

анализа, особенности формирования формы № 2 «Отчета о финансовых результатах». 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Анализ показателей 
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рентабельности. Оценка доходов и расходов предприятия. Оценка деловой активности. 

Анализ формы № 3 «Отчет об изменениях капитала». Роль и значение анализа отчета об 

изменениях капитала. Оценка состава и движения капитала организации. Оценка резервов 

предприятия. Анализ формы №4 «Отчет о движении денежных средств». Понятие, 

классификация и информационная база анализа денежных средств предприятия. Анализ 

денежных потоков от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Анализ формы 

№ 5 «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах». 

Особенности формирования показателей формы № 5.  Анализ наличия, состояния, движения 

и использования основных средств. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Сущность консолидированной отчетности и правила ее составления. Анализ финансовой 

отчетности консолидированной группы. Общие положения и состав сегментной отчетности. 

Анализ сегментной отчетности. 

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет): экзамен  

 


