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Введение 

 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» изучается в 

соответствии учебным планом подготовки студентов ЮЗГУ по 
направлению «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». Учебный план подготовки бакалавров в ЮЗГУ по 

направлению «Экономика» по данному профилю разработан в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

«Экономика» (ФГОС-2015), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ № 1327 от 12 ноября 2015 г. Учебный план 

утвержден Ученым советом ЮЗГУ 29 декабря 2015 г., протокол № 5. 

 «Анализ финансовой отчетности» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению «Экономика» в ЮЗГУ.  

Цель  преподавания дисциплины «Анализ финансовой 
отчетности»  - формирование у бакалавров  теоретических знаний и 

практических навыков проведения анализа финансовой отчетности 

организации и использования его результатов для принятия 
соответствующих управленческих решений.  

В соответствии с учебным планом очной формы обучения 

дисциплина изучается на IV курсе в 8 семестре,  заочной формы 
обучения – на V курсе в 9 семестре. 

Форма контроля знаний – экзамен. 

 На практических занятиях студенты приобретают навыки 
анализа финансовой отчетности организации. Студенты анализируют 

каждую из форм годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

рассчитывают показатели, оценивают полученные значения 
показателей, выявляют сильные и слабые стороны в деятельности 

организации и предлагают  круг управленческих решений. 

 Основная форма проведения практических занятий – решение 
сквозных заданий по каждой форме финансовой отчетности (на 

примере реально существующего предприятия, организации). При 
подготовке к практическим занятиям следует опираться на материал, 
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изложенный в лекциях, и учебную литературу, представленную в 

данных методических указаниях. 

 

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель  преподавания дисциплины «Анализ финансовой 
отчетности»  - формирование у бакалавров  теоретических знаний и 

практических навыков проведения анализа финансовой отчетности 

организации и использования его результатов для принятия 
соответствующих управленческих решений.  

Основные задачи изучения дисциплины «Анализ финансовой 

отчетности»: 
-   понимание цели, задач и содержания анализа финансовой 

отчетности;  

-   изучение методов и приемов анализа финансовой отчетности;  
- изучение аналитических возможностей всех форм годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- освоение методики анализа каждой из форм  финансовой 
отчетности;  

- привитие студентам навыков самостоятельного проведения 

анализа финансовой отчетности;  
- обучение студентов использованию результатов анализа 

финансовой отчетности в обосновании управленческих решений. 

 В результате освоения дисциплины студенты должны 

  знать: 
-  состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности;  
- аналитические возможности всех форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- методику анализа бухгалтерского баланса;  
- методику анализа Отчета о финансовых результатах;  

- методику анализа Отчета об изменениях капитала;  

- методику анализа Отчета о движении денежных средств;  
- роль Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах в повышении аналитичности форм 
бухгалтерской  финансовой отчетности. 
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     уметь:  

- читать финансовую отчетность;  

- понимать значение показателей финансовой отчетности; 
-  оценивать информативность финансовой отчетности;  

-   самостоятельно проводить анализ финансовой отчетности 

организации;  
- анализировать финансовое состояние, финансовые результаты, 

деловую активность и эффективность деятельности организации в 

интересах пользователей; 
- на основе проведенного анализа финансовой отчетности 

выявлять сильные и слабые стороны в деятельности организации; 

- использовать результаты анализа финансовой отчетности в 
обосновании и разработке управленческих решений. 

   владеть: 

- навыками проведения анализа бухгалтерского баланса, отчета 
о финансовых результатах и других форм финансовой отчетности; 

- навыками оценки финансового состояния, финансовых 

результатов, деловой активности и эффективности деятельности 
организации в интересах пользователей; 

- навыками выявления слабых и сильных сторон в деятельности 

организации на основе проведенного анализа финансовой отчетности. 

У обучающихся в процессе освоения дисциплины «Анализ 

финансовой отчетности» формируются следующие компетенции: 

-  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 

-  способность собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
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экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 способность 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-5); 

 способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7). 
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2  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

ПО ТЕМАМ 

 На практических занятиях студенты приобретают навыки 
анализа финансовой отчетности организации.  

Студенты очной формы обучения анализируют каждую из 

форм годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: рассчитывают 
показатели, оценивают полученные значения показателей, выявляют 

сильные и слабые стороны в деятельности организации и предлагают  

круг управленческих решений.   
Студенты заочной формы обучения на практических занятиях 

анализируют основные формы отчетности: бухгалтерский баланс и 

отчет о финансовых результатах. 
Занятия проводятся в форме решения сквозных задач на 

примере реальной финансовой отчетности организации. 

 
Распределение часов практических занятий по темам дисциплины 

№ 

темы 
Наименование практического занятия 

Кол-во часов  

по формам 

обучения 

очная заочная 

1 
Анализ финансовой отчетности: цель, задачи и 
методы 

2 - 

2 Анализ  бухгалтерского баланса 10 4 

3 Анализ Отчета о финансовых результатах. 8 4 

4 Анализ Отчета об изменениях капитала 4 - 

5 Анализ Отчета о движении денежных средств. 4 - 

6 
Анализ Пояснений к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах. 

4 - 

7 Анализ сегментарной отчетности 2 - 

8 Анализ консолидированной отчетности 2 - 

 Итого часов 36 8 
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3.  ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Анализ финансовой отчетности: цель, задачи и методы 

 

Цель практического занятия – усвоить стандартные приемы и 

методы анализа финансовой отчетности. 
 

Задание 1. Выполнить вертикальный и горизонтальный анализ 

имущества производственной организации. Полученные данные 
занести в таблицу. Сделать выводы 

 

Показатели 

Базисный год Отчетный год Абс. 

отклонение 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 
тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

1.Внеоборотные 

активы 
231943  226829    

2. Оборотные активы 569155  519551    

2.1 Запасы 508541  485989    

2.2 Дебиторская 

задолженность 
58909  32794    

2.3 Денежные 

средства и 

краткосрочные 

финансовые 

вложения 

1705  768    

Итого: 

1+2 
801098 100 746380 100   

 

Задание 2. Выполнить вертикальный и горизонтальный анализ 

источников финансирования производственной  организации. 
Полученные данные занести в таблицу. Сделать выводы. 
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Показатели 

Базисный год Отчетный год Абс. 

отклонение 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 
тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

1.Собственный 

капитал 
338914  355198    

2. Заемный капитал 462184  391182    

2.1 Долгосрочные 

обязательства 
35101  36995    

2.2 Краткосрочные 

кредиты и займы, 

прочие 

краткосрочные 

обязательства 

-  -    

2.3 Кредиторская 

задолженность 
427083  354187    

Итого: 

1+2 
801098 100 746380 100   

 

 

Тема 2. Анализ  бухгалтерского баланса 

Цель практического занятия – оценить финансовое состояние 

организации по данным бухгалтерского баланса,  а также определить 

пути улучшения еѐ финансового положения.  
План  анализа бухгалтерского баланса: 

1. Производственно-экономическая характеристика 

предприятия. 
2. Анализ имущества и источников финансирования. 

Выявление признаков «хорошего баланса». 

3. Анализ ликвидности, платежеспособности организации. 
4.  Анализ финансовой устойчивости организации. 

5. Оценка критериев несостоятельности (банкротства) 

организации. 
6. Выводы. 

Оценка финансового состояния организации по данным 

бухгалтерского баланса включает в себя следующие этапы: 
1. Производственно-экономическая характеристика 

организации (используется  информация из пояснительной записки к 

годовой бухгалтерской отчетности, СМИ,  интернет-сайта компании). 
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2. Анализ имущества и источников финансирования. Выявление 

признаков «хорошего баланса». 

Во-первых, требуется провести  анализ состава, структуры и 
динамики имущества предприятия (таблица 1).  Анализ выполняется 

по пассиву бухгалтерского баланса. Необходимо установить причины 

изменений в имуществе предприятия за отчетный период. 
Во-вторых,  требуется провести анализ состава, структуры и 

динамики источников финансирования предприятия (таблица 2). 

Выполняется анализ по пассиву бухгалтерского баланса. Необходимо 
установить причины изменений в источниках финансирования 

предприятия за отчетный период. 

В-третьих, по результатам анализа имущества и источников его 
формирования необходимо:  

- сделать обобщающий вывод: в какие активы были вложены 

вновь привлеченные финансовые ресурсы (делается при увеличении 
валюты баланса) или какие активы уменьшились из-за оттока 

финансовых ресурсов (делается при уменьшении валюты баланса); 

- выявить признаки «хорошего» баланса. 
3. Анализ ликвидности, платежеспособности организации. 

Данный анализ включает: 

-    анализ ликвидности баланса (таблица 3); 
- анализ коэффициентов ликвидности, платежеспособности 

(таблица 4).     

Для проведения анализа ликвидности баланса необходимо 
активы сгруппировать по степени ликвидности, т.е. по скорости 

превращения их в денежные средства, а пассивы – по срочности 

погашения обязательств. По результатам сопоставления активов и 
пассивов выявить платежный излишек (недостаток). Сделать вывод о 

ликвидности баланса: абсолютно ликвидный баланс, баланс в целом 

ликвидный, баланс неликвиден. 
Коэффициентный анализ ликвидности, платежеспособности 

предусматривает расчет коэффициентов: 

- абсолютной ликвидности; 
- критической ликвидности; 

- текущей ликвидности; 
- общего коэффициента ликвидности. 

Необходимо оценить значения коэффициентов и их динамику. 
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4. Анализ финансовой устойчивости организации.  Он включает: 

- анализ коэффициентов  финансовой устойчивости (таблица 5); 

- определение  типа финансовой устойчивости (таблица 6). 
Коэффициенты финансовой устойчивости делятся на две группы: 

 I группа - показатели финансовой независимости 

(коэффициенты автономии, финансовой устойчивости и коэффициент 
соотношения собственных и заемных средств); 

II группа – показатели обеспеченности собственными 

оборотными средствами (коэффициенты маневренности собственного 
капитала, обеспеченности собственными оборотными средствами, 

обеспеченности запасов собственными средствами). 

Необходимо рассчитать коэффициенты на начало и конец 
отчетного периода, оценить их значения и динамику, сделать выводы. 

Определение типа финансовой устойчивости (таблица 6) 

основано на оценке обеспеченности запасов источниками их 
формирования. На основании выполненных расчетов определяется 

тип финансовой устойчивости: абсолютная финансовая устойчивость, 

нормальная финансовая устойчивость, неустойчивое финансовое 
состояние, кризисное финансовое состояние. Если изменился тип 

финансовой устойчивости, необходимо установить причины. 

5. Расчет и оценка критериев несостоятельности (банкротства) 
организации (таблица 7). Для оценки вероятности банкротства 

организации используются два критерия: 

- коэффициент текущей ликвидности; 
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами. 

Данные показатели следует взять из таблиц 4, 5. По результатам 
расчетов этих критериев и оценки их значений необходимо 

рассчитать коэффициент восстановления (утраты) 

платежеспособности. Сделать вывод о вероятности банкротства 
организации. 

6. Выводы по результатам анализа бухгалтерского баланса. 

Должна быть дана оценка изменениям в имуществе и источниках 
финансирования за отчетный период; охарактеризованы 

платежеспособность и финансовая устойчивость организации; 
приведены итоги оценки вероятности банкротства. Должны быть 

выявлены слабые стороны в финансовом положении организации. 
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Макеты таблиц к теме 2. 
Таблица 1. Анализ состава, структуры и динамики имущества ______                                                                                                          

 

Таблица 2. Анализ состава, структуры и динамики источников 
финансирования _________________ 

Показатели 

На конец  

2014 г. 

На конец  

2015 г. 

Абс. 

откл-е 

(+,-) 

тыс.руб. 

Темп 

роста, 

% 

 

 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

1. Собственный капитал        

2. Заемный капитал        

2.1.Долгосрочные 

обязательства  

      

2.2.Краткосрочные 

кредиты и займы и 

прочие краткосрочные 

обязательства  

      

2.3. Кредиторская 

задолженность  

      

Итого: 1+2       

Показатели  

На конец  

2014 г. 

На конец  

2015 г. 
Абс.откл-е  

(+,-) 

тыс. руб. 

Темп 

роста,  

% 
тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

1. Внеоборотные 

активы 
      

2. Оборотные  активы       

   2.1.Запасы и  затраты        

2.2.Дебиторская  

задолженность 
      

2.3. Денежные 

средства и 

краткосрочные 

финансовые 

вложения  

      

Итого: 1+2  100  100   
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Таблица 3. Анализ ликвидности баланса  ____________________ 
 

Актив На 

конец 

2014г. 

На 

конец 

2015г. 

Пассив На 

конец 

2014г

. 

На 

конец 

2015г. 

Платежный 

излишек (+), 

недостаток( - ) 

На 

конец 

2014г. 

На 

конец 

2015г. 

1. Высоко-

ликвидные 

активы (А1) 

  1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) 

    

2. Быстро-

реализуемые 

активы (А2) 

  2. Кратко-

срочные 

кредиты и 

займы (П2) 

    

3. Медленно-

реализуемые 

активы (А3) 

  3. Долго-

срочные 

обязательства 

(П3) 

    

4. Трудно-

реализуемые 

активы (А4) 

  4. Постоян-

ные пассивы 

(П4) 

    

Баланс   Баланс     

 

 

 

Таблица 4. Анализ коэффициентов ликвидности ________________ 
 

Показатели Рекомендуемые 

значения 

На конец 

2014 г. 

На конец  

2015 г. 

1. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

≥ 0,2 – 0,3   

2. Коэффициент критической 

ликвидности 

≥0,8 – 1   

3. Коэффициент текущей 

ликвидности 

≥ 2   

4. Общий коэффициент 

ликвидности 

≥1   

5. Собственныe оборотные 

средства (СОС = СК + ДО - ВнА) 

> 0   
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Таблица 5. Анализ коэффициентов финансовой устойчивости ______ 
 

Показатели Рекомендуемые 

значения 

На конец 

2014 г. 

На конец  

2015 г. 

I. Показатели финансовой независимости 

1. Коэффициент 

автономии 

≥ 0,5   

2. Коэффициент 

финансовой устойчивости 

≥ 0,5   

3. Коэффициент 

соотношения заемных и 

собственных средств 

≤1   

II. Показатели обеспеченности собственными оборотными средствами 

4. Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

≥ 0,3   

5. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

 

≥ 0,3-0,6 

  

6. Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными 

источниками 

 

≥0,6-0,8 
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Таблица 6. Определение типа финансовой устойчивости __________ 
 

Показатели  Условные 

обозначения 

На конец 

2014 г. 

На конец 

2015 г. 

1. Собственный капитал (капитал и 

резервы)  

СК   

2. Внеоборотные активы  ВнА   

3. Наличие собственных оборотных 

средств (стр. 1-2) 

СОС   

4. Долгосрочные обязательства (кредиты 

и займы)  

ДО   

5. Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования 

оборотных средств (стр.3+4) 

СОС+ДО   

6. Краткосрочные кредиты и займы, 

кредиторская задолженность по 

товарным операциям 

ККЗ   

7. Общая величина основных источников 

средств (стр.5+6) 

ОИ   

8. Общая сумма запасов  З   

9. Излишек (+), недостаток (-) 

собственных оборотных средств  

(стр. 3-8) 

 СОС   

10. Излишек (+), недостаток (-) 

собственных и долгосрочных заемных 

источников покрытия запасов (стр.5-8) 

(СОС+ДО)   

11. Излишек (+), недостаток (-) общей 

величины основных источников 

формирования запасов (стр. 7-8) 

ОИ   

12. Трехфакторная модель типа 

финансовой устойчивости 

   

 
Таблица 7. Оценка структуры баланса  ___________________ 
 

Показатели  

 

Нормативное 

значение 

На конец 

2014 г. 

На конец 

2015 г. 

1. Коэффициент текущей ликвидности  ≥ 2   

2. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

≥ 0,1   

3. Коэффициент утраты 

(восстановления) платежеспособности 

≥ 1   
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Тема 3. Анализ Отчета о финансовых результатах 
 
Цель практического занятия – проанализировать доходы, 

расходы  и финансовые результаты организации, а также показатели 
эффективности деятельности организации по данным отчета о 

финансовых результатах. 

Анализ Отчета о финансовых результатах включает: 
1. Анализ доходов и расходов организации. 

2. Анализ прибыли. 

 3. Анализ рентабельности. 
 4. Анализ оборачиваемости (деловой активности). 

1. Анализ доходов и расходов организации. 

 Для анализа доходов  и расходов предназначена таблица 1. 
Состав доходов организации: а) доходы от обычных видов 

деятельности (выручка от продаж); б) прочие доходы. Необходимо 

выполнить анализ структуры и динамики доходов организации.         
Состав расходов организации согласно ПБУ 10/99: 

а) расходы по обычным видам деятельности, которые в Отчете о 

финансовых результатах представлены следующими составляющими 
- себестоимость продаж; 

- коммерческие расходы; 

- управленческие расходы. 
б) прочие расходы, которые представлены составляющими: 

- проценты к уплате; 

- прочие расходы 
Необходимо выполнить анализ структуры и динамики расходов 

организации.        

Затем выполняется сопоставительный анализ доходов и 
расходов. Рассчитывается отношение доходов к расходам (Д/Р), т.е. 

сколько доходов приходится на 1 рубль расходов. Необходимо также 

рассчитать обратный показатель – отношение расходов к доходам 
(Р/Д), т.е. определить долю расходов в доходах. Рассчитывается 

отношение прочих доходов к прочим расходам. 
2. Анализ прибыли. 

Для анализа формирования прибыли предназначена таблица 2. 

Необходимо проанализировать динамику показателей прибыли 
(темпы роста или прироста) за ряд лет: 
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- прибыли от продаж; 

- прибыли до налогообложения 

- чистой прибыли. 
Следует также оценить уровень показателей прибыли. 

Необходимо выявить влияние на прибыль до налогообложения таких 

факторов, как прибыль от продаж, прочих доходов и расходов. 
Установить причины, повлиявшие на изменение показателей 

прибыли.  

3. Анализ рентабельности 
Рентабельность характеризует эффективность деятельности 

организации и представляет собой отношение прибыли к затратам 

(вложениям). Студентам необходимо рассчитать (таблица 3): 
- рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж к 

выручке); 

- рентабельность активов (отношение прибыли до 
налогообложения к средней величине активов); 

- рентабельность собственного капитала (отношение чистой 

прибыли к средней величине собственного капитала). 
Показатели рассчитываются за предыдущий и отчетный годы.  

Следует оценить уровень и динамику показателей рентабельности.  

4. Анализ деловой активности (оборачиваемости) (таблица 4). 
 Для оценки деловой активности организации используются 

показатели оборачиваемости: 

- коэффициент оборачиваемости оборотных средств 
(отношение выручки к средней величине оборотных средств).  

- длительность 1 оборота оборотных средств, в днях 

(отношение длительности расчетного периода к коэффициенту 
оборачиваемости). 

При изменении оборачиваемости оборотных средств указать 

причины и круг решений, направленных на ускорении их 
оборачиваемости. 

5. Выводы.  

(На основе сделанных расчетов дать оценку уровня и динамики 
финансовых результатов, показателям рентабельности и деловой 

активности.  Следует также выявить сильные и слабые стороны в 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия и сделать 

попытку предложить управленческие решения.) 
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При проведении анализа отчета о финансовых результатах 

целесообразно использовать нижеследующие макеты аналитических 

таблиц.          

Макеты таблиц к теме 3. 
Таблица 1. Структура и динамика доходов и расходов  

Показатели 

2014 г. 2015 г. Темп 

роста,  

% 

 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

1.Доходы – всего,  

         в том числе 
 100  100  

1.1. Доходы от обычных видов 

деятельности (выручка от продажи) 
     

1.2.Прочие доходы, 

  из них 

-доходы от участия в других 

организациях 

-проценты к получению 

- прочие доходы 

 

     

2.Расходы – всего,  

         в том числе 
 100  100  

2.1.Расходы по обычным видам 

деятельности (полная себестоимость 

реализованной продукции) 

     

2.2.Прочие расходы, 

 из них 

- проценты к уплате 

- прочие расходы 

 

     

3.Отношение общей суммы доходов к 

общей сумме расходов, руб. 
 х  х х 

4. Отношение доходов от обычных 

видов деятельности к аналогичным 

расходам 

 х  х х 

5. Отношение прочих доходов к 

прочим расходам 
 х  х х 
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Таблица 2. Анализ структуры и динамики прибыли  
 

Показатели 

2014 г. 2015 г. 
Абс. 

откл-е 

(+,-) 

Темп 

роста,

% 

 

тыс.руб. % тыс.руб. % 

1. Выручка  

    от продаж  
      

2. Полная 

себестоимость 
      

3. Прибыль от 

продаж 
      

4. Сальдо прочих 

доходов и расходов 
      

5. Прибыль до 

налогообложения 
 100  100   

6. Чистая прибыль 

 
      

 

Таблица 3. Анализ показателей рентабельности  
 

Показатели 2014г. 2015г. Абсолют

ное 

отклонен

ие 

(+,-) 

1. Рентабельность продаж, % 

    (Прибыль от продаж / Выручка от продаж 

*100%) 

   

2. Рентабельность активов, % 

   (Прибыль до налогооблож. / Средняя величина 

активов*100%) 

   

3. Рентабельность собственного капитала,  %,  

(Чистая прибыль / Средняя величина собств. 

капитала * 100%) 
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Таблица 4. Анализ оборачиваемости оборотных средств  
 

Показатели   

2014 г. 

 

2015 г. 

Абсолютное 

отклонение  

(+,-) 

Темп 

роста, 

% 

 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 

 

    

2. Средняя величина оборотных 

средств, тыс. руб.  

    

    

3. Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 

(стр. 1 / стр. 2) 

 

    

4. Длительность 1 оборота оборотных 

средств, дней           (360 / стр.3) 

в том числе 

    

- запасов материалов     

- незавершенного производства     

- готовой продукции     

- дебиторской задолженности     

- денежных средств      

 

 
Тема 4. Анализ Отчета об изменениях капитала 

 
Цель практического занятия – оценить движение, 

эффективность использования и возможности наращивания 

собственного капитала организации, а также определить пути более 

рационального его использования.  
План  анализа Отчета об изменениях капитала: 

1. Анализ состава, структуры, динамики и движения 

собственного капитала организации. 
2. Анализ эффективности использования собственного 

капитала. 

3. Анализ устойчивости экономического роста организации. 
4. Анализ чистых активов организации. 

5. Выводы. 
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Анализ собственного капитала и эффективности его 

использования включает в себя следующие этапы: 

1. Анализ состава, структуры, динамики и движения 
собственного капитала организации. 

Прежде всего определяют долю собственного капитала в 

источниках финансирования организации (по бухгалтерскому 
балансу) (таблица 1). Исходя из этого, делают вывод о зависимости 

(независимости) организации  от заемных средств.  

Затем следует провести анализ структуры и динамики 
собственного капитала (таблица 2). В ходе анализа структуры 

собственного капитала необходимо выделить  также долю 

инвестированного и накопленного капитала; показатели динамики 
собственного капитала будут свидетельствовать о темпах изменения. 

Установить основные причины изменений в собственном капитале 

предприятия за отчетный период. Сделать выводы. 
Рассчитать и оценить показатели движения собственного 

капитала (таблица 3): 

- коэффициент поступления собственного капитала; 
- коэффициент выбытия собственного капитала; 

- коэффициент опережения поступления собственного капитала 

над его выбытием. 
Необходимо оценить значения коэффициентов и их динамику. 

3. Анализ эффективности использования собственного капитала 

Выполняется с привлечением данных Отчета о финансовых 
результатах (выручки, прибыли). Для оценки уровня использования 

собственного капитала следует рассчитать показатели (таблица 4): 

- рентабельность собственного капитала; 
- коэффициент оборачиваемости собственного капитала. 

Необходимо оценить значения коэффициентов и их динамику.  

4. Анализ устойчивости экономического роста (таблица 5) 
Позволяет оценить способность организации наращивать 

собственный капитал за счет чистой прибыли и тем самым 

обеспечивать экономический рост (развитие) организации. 
Необходимо рассчитать коэффициент устойчивости экономического 

роста за два отчетных периода, оценить его значения и динамику. 
Сделать выводы. 

5. Анализ чистых активов (таблица 6). 
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Чистые активы рассчитываются как разница между активами, 

принимаемыми в расчет, и обязательствами, принимаемыми в расчет. 

Следует рассчитать величину чистых активов, сопоставить ее с 
уставным капиталом, определить долю чистых активов в активах 

организации, рассчитать коэффициент оборачиваемости чистых 

активов.   Сделать выводы. 
6. Выводы  

 

При проведении анализа Отчета об изменениях капитала 
целесообразно использовать нижеследующие макеты аналитических 

таблиц.          

 
Макеты  таблиц к теме 4. 

 
Таблица 1. Анализ структуры и динамики источников 

финансирования ____________________ 
 

Показатели 

На конец  

2014 г. 

На конец  

2015 г. 

Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

тыс.руб. 

Темп 

роста, 

% 

 
тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

1. Собственный 

капитал  

      

2. Заемный капитал        

Итого источников 

финансирования 

 100  100   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



24 

 

Таблица 2. Анализ структуры и динамики собственного капитала ___ 
 

Показатели 

На конец  

2014 г. 

На конец  

2015 г. 

Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

тыс.руб. 

Темп 

роста, 

% 

 
тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

1. Уставный капитал       

2. Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

      

3. Переоценка 

внеоборотных активов 

      

4. Резервный капитал       

5. Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

      

Итого: собственный 

капитал, в т.ч.: 

- инвестированный 

капитал  

- накопленный 

капитал 

 100  100   

 
Таблица 3. Анализ движения собственного капитала ______ 

 
Показатели 2014 г. 2015 г. Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

тыс.руб. 

Темп 

роста, % 

 

1. Величина СК на начало 

года, тыс.руб. 

    

2. Величина СК на конец года, 

тыс.руб. 

    

3. Поступивший СК, тыс.руб.     

4. Использованная часть СК, 

тыс.руб. 

    

5. Коэффициент поступления 

собственного капитала 

    

6. Коэффициент выбытия 

собственного капитала 
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Таблица 4. Анализ эффективности использования собственного 

капитала __________________ 

 
Показатели 2014 г. 2015 г. Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

тыс.руб. 

Темп 

роста, % 

 

1. Чистая прибыль, тыс. руб.     

2. Выручка, тыс. руб.     

3. Собственный капитал, тыс. 

руб. 
    

4. Рентабельность 

собственного 

капитала, % 

    

5. Коэффициент 

оборачиваемости собственного 

капитала 

    

6. Длительность одного 

оборота собственного 

капитала, дней 

    

 

Таблица 5. Анализ устойчивости экономического роста ___________ 

Показатели 2014 г. 2015 г. Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

тыс.руб. 

Темп 

роста, % 

 

1. Чистая прибыль, тыс. руб.     

2. Дивиденды, тыс. руб.     

3. Капитализированная 

(реинвестированная) часть 

чистой прибыли, тыс. руб. 

    

4. Собственный капитал на 

конец года, тыс. руб. 
    

5. Коэффициент устойчивости 

экономического роста 
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Таблица 6. Анализ чистых активов ____________________ 

Показатели 2014 г. 2015 г. Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

тыс.руб. 

Темп 

роста, 

% 

 

1. Активы, принимаемые в 

расчет чистых активов, тыс. руб.  

    

2. Обязательства, принимаемые 

в расчет чистых активов, тыс. 

руб.  

    

3. Чистые активы, тыс.руб.  

(стр.1- стр.2) 

    

4. Уставный капитал, тыс. руб.      

5. Чистые активы/уставный 

капитал 

    

6. Доля чистых активов в 

активах, %  (чистые активы / 

активы) * 100 % 

    

7.  Коэффициент 

оборачиваемости чистых 

активов 

    

 
 
 

Тема 5. Анализ Отчета о движении денежных средств 
 
 

Цель практического занятия – проанализировать структуру 

денежных потоков в разрезе видов деятельности (текущая, 

инвестиционная, финансовая), их динамику, а также рассчитать 
чистый денежный поток организации по Отчету о движении 

денежных средств. 

 
Задание 1.  Провести анализ движения денежных средств по 

видам деятельности  (таблица 1) 

 
Задание 2. Используя данные предыдущей таблицы рассчитать 

чистый денежный поток по каждому виду деятельности и оценить его 

динамику в анализируемом периоде (таблица 2). 
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Таблица 1.  Анализ движения денежных средств по видам 

деятельности ____________________ 

Показатели 

2014 г. 2015 г. Абс. 

откл-е 

(+,-) 

тыс.руб. 

Темп 

роста, 

% 

 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

1. Остаток денежных 

средств на начало года  

 х  х   

2. Поступление денежных 

средств – всего 

 100  100   

В т.ч. по видам 

деятельности: 

- текущая 

- инвестиционная 

- финансовая 

      

3. Расходование денежных 

средств – всего 

 100  100   

В т.ч. по видам 

деятельности: 

- текущая 

- инвестиционная 

- финансовая 

      

4. Остаток денежных 

средств на конец года 

 х  х   

 

Таблица 2. Чистый денежный поток по видам деятельности ______ 

 

Показатели 

2014г. 2015г. Абс. 

откл-е 

(+,-) 

тыс.руб. 

Темп 

роста, 

% 

 

Чистый денежный поток от текущей 

деятельности 

    

Чистый денежный поток от 

инвестиционной деятельности 

    

Чистый денежный поток от финансовой 

деятельности 

    

Общая величина чистого денежного 

потока 
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Тема 6. Анализ Пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах 

 
         Задание 1. Решить сквозную задачу, позволяющую оценить 

структуру, движение, техническое состояние и эффективность 

использования основных средств организации. 
Содержание задания: 

 1. Анализ структуры и динамики основных средств (таблица 1). 

Какие факторы повлияли на структуру основных фондов 
анализируемого предприятия? 

 Какие виды основных фондов анализируемого предприятия 

росли опережающими темпами? 
2. Анализ движения основных средств (таблица 2) 

Рассчитайте коэффициенты обновления основных средств и 

коэффициенты выбытия основных средств. Оцените уровень 
рассчитанных показателей анализируемого предприятия.  

3. Анализ технического состояния основных средств (таблица 3) 

Рассчитайте коэффициенты износа основных средств и годности 
основных средств, в том числе по активной и пассивной частям. 

Оцените уровень рассчитанных показателей.  

4. Анализ эффективности основных средств (таблица 4) 
Рассчитайте показатели фондоотдачи, фондоемкости и 

фондорентабельности. Оцените уровень рассчитанных показателей 

анализируемого предприятия. Какие факторы повлияли на их 
изменение в отчетном периоде? 

 

Задание 2. Решить сквозную задачу по анализу дебиторской и 
кредиторской задолженности на примере реальной финансовой 

отчетности. 

Содержание задания: 
 1. Анализ структуры, динамики и оборачиваемости дебиторской 

задолженности организации (таблица 5, 6). 

Какова доля покупателей и заказчиков? Какие факторы 
повлияли на изменение структуры дебиторской задолженности  

анализируемого предприятия? 
Какие виды дебиторской задолженности анализируемого 

предприятия росли опережающими темпами? 
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Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности 

предполагает расчет коэффициента оборачиваемости дебиторской 

задолженности и периода оборачиваемости дебиторской 
задолженности.  

2. Анализ структуры, динамики и оборачиваемости 

кредиторской задолженности организации (таблица 7, 8). 
Какова доля поставщиков и подрядчиков в структуре 

кредиторской задолженности? Какие факторы повлияли на изменение 

структуры кредиторской задолженности  анализируемого 
предприятия в отчетном году? 

Какие виды кредиторской задолженности анализируемого 

предприятия росли опережающими темпами? 
Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности 

предполагает расчет коэффициента оборачиваемости кредиторской 

задолженности и периода оборачиваемости кредиторской 
задолженности.  

3. Сопоставительный анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности организации (таблица 9, 10). 
Рассчитайте коэффициент текущей задолженности (отношение 

дебиторской задолженности к кредиторской). Сделайте вывод об 

относительном балансе или разбалансированности задолженностей.  
 

Задание 3. Решить задачу по анализу затрат на производство и 

продажу продукции. 
 Содержание задания: 

 1. Анализ структуры и динамики затрат на производство и 

продажу продукции (таблица 11). 
Какие факторы повлияли на изменение структуры затрат 

анализируемого предприятия? 

Какие виды затрат анализируемого предприятия росли 
опережающими темпами? 

По результатам проведенных расчетов сделайте выводы. 

 
При проведении анализа Пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах целесообразно использовать 
нижеследующие макеты аналитических таблиц.          
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Макеты таблиц к теме 6. 
Таблица 1. Анализ структуры и динамики основных фондов 
 

Показатели 2014 2015 Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

 

Темп 

роста, % 

 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

1. Здания и сооружения       

2. Передаточные 

устройства 

      

3. Машины и 

оборудование  

      

4. Транспорт       

5. Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 

      

6. Прочие основные 

средства 

      

ИТОГО 
 

100  100 
  

 

Таблица 2. Анализ движения основных фондов 

Показатели 

Стоимость 

на начало 

года 

Поступило Выбыло 

Стоимость 

на конец 

года 

1. Основные средства (ОС) 

 в том числе: 

а) пассивная часть (здания и 

сооружения, передаточные 

устройства) 

б) активная часть (машины и 

оборудование, транспорт, 

произв. инвентарь) 

    

2. Коэффициент обновления 

в том числе: 

а) пассивной части ОС 

б) активной части ОС 

    

3. Коэффициент выбытия 

в том числе: 

а) пассивной части ОС 

б) активной части ОС 
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Таблица 3. Анализ технического состояния основных фондов 
 

Показатели 

Стоимость 

на начало 

года 

Накопл. 

аморти-

зация 

Аморти-

зация 

отч. 

года 

Стоимость 

на конец 

года 

 

1. Основные средства (ОС) 

 в том числе: 

а) пассивная часть ОС 

б) активная часть ОС 

    

2. Коэффициент износа 

в том числе: 

а) пассивной части ОС 

б) активной части ОС 

    

3. Коэффициент годности 

в том числе: 

а) пассивной части ОС 

б) активной части ОС 

    

 

Таблица 4. Анализ эффективности использования основных фондов  
 

Показатели 2014 2015 

Абсолют

ное 

отклонен

ие 

(+,-) 

Темп 

роста, % 

 

1. Выручка от продаж, тыс. 

руб. 
    

2. Чистая прибыль, тыс. руб.     

3. Среднегодовая стоимость 

основных фондов, тыс. руб. 
    

4. Фондоотдача, руб./руб.     

5. Фондоемкость, руб./руб.     

6. Фондорентабельность, %     
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Таблица 5. Анализ структуры и динамики дебиторской 

задолженности  
Показатели 2014 2015 Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

 

Темп 

роста, % 

 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

Дебиторская 

задолженность – всего 

в том числе: 

  

 

100 

  

 

100 

  

 1.1 долгосрочная       

 1.2 краткосрочная  

из нее: 

      

  -  расчеты с 

покупателями и 

заказчиками  

      

  - авансы выданные       

 -  прочая       

 

 

 

Таблица 6. Показатели оборачиваемости дебиторской  задолженности  

Показатели 2014 2015 Абсолютное 

отклонение 

(+,-)  

Темп 

роста, % 

Выручка от продажи, тыс. 

руб. 
    

Средняя величина 

дебиторской задолженности, 

тыс. руб. 

    

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской задолженности  

    

Период оборота дебиторской 

задолженности, дней 
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Таблица 7. Анализ структуры  и динамики кредиторской  

задолженности  
Показатели 2014 2015 Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Темп 

роста, % 

 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

1. Кредиторская 

задолженность – всего 

в том числе: 

  

 

100 

  

 

100 

  

 1.1 долгосрочная       

 1.2 краткосрочная  

из нее: 

      

 - расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

      

- задолженность перед 

персоналом 

организации 

      

 - задолженность перед 

внебюдж. фондами 

      

- задолженность  по 

налогам и сборам 

      

- прочие кредиторы       

 

Таблица 8. Показатели оборачиваемости кредиторской 
задолженности   

Показатели 2014 2015 
Абс. 

откл-е 

(+,-) 

Темп 

роста, 

% 

 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

1. Себестоимость продаж, тыс. 

руб. 

      

2. Средняя величина 

кредиторской задолженности, 

тыс. руб. 

      

3. Коэффициент 

оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

(стр. 1 / стр.2) 

      

4. Период оборота кредиторской 

задолженности, дней 

(360 / стр.3) 
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Таблица 9. Коэффициент текущей задолженности 

Показатели 2014 2015 

1. Дебиторская задолженность, 

тыс. руб.  
  

2. Кредиторская задолженность, 

тыс. руб. 
  

3. Коэффициент текущей 

задолженности 

К тек. задолж. = ДЗ / КЗ 

  

 

Таблица 10. Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности   
 

Показатели 2014 2015 

ДЗ КЗ ДЗ КЗ 

1. Средняя величина 

задолженности, тыс. 

руб. 

    

2. Темпы роста 

задолженности за 

отчетный период, % 

    

3. Период погашения 

задолженности, дни 

    

 

Таблица 11. Анализ структуры и динамики затрат на производство и 

продажу продукции 

Показатели 2014 2015 Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

 

Темп 

роста, % 

 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

1. Материальные 

затраты 

  

 

100 

  

 

100 

  

2. Расходы на оплату 

труда 

      

3. Отчисления на 

социальные нужды 

      

4. Амортизация       

5. Прочие затраты       

Итого       
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Тема 7. Анализ сегментарной отчетности 

Цель практического занятия – рассчитать и оценить показатели 
прибыли и рентабельности операционных сегментов организации. 

Задание 1.  Рассчитать структуру выручки АО «Прометей» в 

разрезе операционных сегментов. Рассчитать показатели динамики 
выручки в целом по организации и по отдельным сегментам. Сделать 

выводы. 
Операционный  

сегмент 

2014 2015 Абс. 

откл-е 

(+,-) 

 

Темп 

роста, 

% 

 

тыс. руб. 
в % к 

итогу 
тыс. руб. 

в % к 

итогу 

Транспортировка 

природного газа 

1046887  1046646    

Реализация 

сжиженного газа 

186717  125558    

Строительно-

монтажные работы 

132894  150547    

Розничная торговля 45004  41396    

Прочая деятельность 173001  188731    

Итого 1584503  1552878    

 

 

Задание 2. Рассчитать показатели прибыли и рентабельности 
операционных сегментов АО «Прометей». Сделать выводы. 

 
Операционный  

сегмент 

Выручка Себестоимость 

продаж 

Рентабель- 

ность, % 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Транспортировка 

природного газа 

1046887 1046646 852478 919213   

Реализация 

сжиженного газа 

186717 125558 140448 85833   

Строительно-

монтажные работы 

132894 150547 109616 136903   

Розничная торговля 45004 41396 34069 29970   

Прочая деятельность 173001 188731 89355 88807   

Итого 1584503 1552878 1225966 1260726   
 

Рентабельность = (Выручка – Себест-ть продаж) / Выручка*100% 

 



36 

 

Тема 8. Анализ консолидированной отчетности 
 

Цель практического занятия – уяснить назначение и 
особенности составления консолидированной отчетности, понять и 

усвоить специфику  анализа консолидированной отчетности. 

 

 Вопросы для обсуждения на практическом занятии: 

 1. Цель составления консолидированной отчетности. 

Экономические субъекты, составляющие консолидированную 

отчетность. 

 2. Нормативное регулирование консолидированной отчетности. 

 3. Принципы составления консолидированной отчетности. 

 4. Консолидированный отчет о финансовых результатах, его 

назначение и составление. 

 5. Формирование консолидированного баланса. 

 6. Специфические задачи, решаемые при анализе 

консолидированной отчетности. 

 7. Анализ имущества консолидированной группы предприятий. 

 8. Анализ обязательств консолидированной группы 

предприятий. 

 9. Анализ отдачи прибыли на акционерный капитал. 

 10. Анализ оборачиваемости активов в консолидированной 

группе предприятий. 
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ЗАНЯТИЙ 

 Основными видами аудиторной работы студента при изучении 
дисциплины «Анализ финансовой отчетности» являются лекции и 

практические занятия, которые студенту не рекомендуется  

пропускать без уважительных причин. 
 На лекциях излагается цель анализа каждой формы финансовой 

отчетности организации, аналитические возможности всех форм 

бухгалтерской финансовой отчетности, методика их анализа. Особое 
внимание студент должен уделить методике анализа каждой формы 

бухгалтерской финансовой отчетности (бухгалтерского баланса, 

отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, 
отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах). Методика анализа 

освещается на лекциях. Отсутствие студентов на лекциях 
впоследствие затрудняет усвоение последующего материала и 

создает трудности при решении задач на практических занятиях. 

 Посещение практических занятий для студентов обязательно, 
поскольку на них студенты приобретают навыки аналитических 

расчетов и формулирования выводов. Практические занятия 

предполагают решение  сквозной задачи, выполняемой по реальной 
финансовой отчетности предприятия производственного сектора 

экономики Курской области. Пропуск даже одного занятия создает 

значительные трудности в продолжении решения задачи, усвоения 
материала и приобретения навыков анализа финансовой отчетности. 

При решении сквозной задачи студент опирается на материал, 

пройденный на лекциях (прежде всего это аналитические 
возможности каждой из форм финансовой отчетности и методика их 

анализа: расчет и оценка показателей). Кроме этого студент изучает 

дополнительный материал в рамках времени, отводимого на 
самостоятельную работу.  

 В начале каждого практического занятия преподаватель 

опрашивает студентов по очередной теме, которая была рассмотрена 
на лекциях и дополнительно изучена ими самостоятельно. В ходе 

практического занятия преподаватель отслеживает ход решения 
задачи, проверяет правильность ее решения, сверяет результаты 

решения задачи в группе, вовлекает студентов в оценку значений 
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полученных показателей, обсуждаются причины изменения 

показателей, дается оценка тенденций изменения показателей 

(позитивные или негативные). По результатам проведенного 
обсуждения результатов расчетов студенты формулируют выводы, 

которые должны быть сделаны грамотно, ясно и лаконично. По 

итогам сквозной задачи студентами должны быть выявлены сильные 
и слабые стороны финансово-хозяйственной деятельности 

организации и намечен круг управленческих решений по 

преодолению кризисных явлений, если таковые наблюдаются у 
организации. По результатам практических занятий преподаватель 

оценивает, насколько закреплен теоретический материал, 

пройденный на лекциях, и в какой мере получены  студентами 
практические навыки аналитических расчетов по бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

 Самостоятельная работа студента включает: проработку 
материала, полученного на лекциях, изучение материала, 

изложенного в учебниках и учебных пособиях, а также литературы, 

рекомендованной преподавателем.   
 Составной частью самостоятельной работы студента является 

выполнение индивидуально-расчетной работы (анализ 

бухгалтерского баланса, анализ отчета о финансовых результатах) на 
примере реальной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

производственной организации. Подбор финансовой отчетности 

организации студент осуществляет самостоятельно, но согласовывает 
с преподавателем. Выбранная для анализа бухгалтерская отчетность 

организации не должна повторяться в рамках студенческой группы. 

Выполнение расчетной работы занимает значительную часть 
времени, отводимой на самостоятельную работу, и способствует 

формированию навыков самостоятельного анализа финансовой 

отчетности, помогает в освоении дисциплины, формированию 
профессиональных компетенций. Выполненная и оформленная 

расчетная работа должна быть защищена. 

 При необходимости студент может получить консультацию у 
преподавателя согласно графику, утвержденному заведующим 

кафедрой, на очередной семестр. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Учебная литература 

 Основная литература 

1. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебное пособие / [В. 

И. Бариленко и др.]; под общ. ред. В. И. Бариленко. – М.: КноРус, 
2015. - 234 с. (10 экз.) 

2. Казакова Н.А. Финансовый анализ [Текст]: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Казакова – М.: 
Юрайт, 2015. - 470 с.  (18 экз.) 

3. Кирьянова З. В. Анализ финансовой отчетности [Текст]: 

учебник для бакалавров / З.В. Кирьянова, Е.И. Седова. - М.: Юрайт, 
2014. - 428 с. (10 экз.) 

4. Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Селезнева, 
А.Ф. Ионова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 583 

с. // Режим доступа - http: //biblioclub.ru (1 экз.) 

5.  Экономический анализ и аудит деятельности коммерческих 
организаций [Текст]: учебное пособие [для студентов направления 

38.03.01 "Экономика"] / Е. А. Бессонова, В. В. Алексеева, Н. А. 

Грачева; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2015. – 310 с. (26 экз.) 

Дополнительная литература 

6. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебное пособие / 

под ред. О. В. Ефимовой и М. В. Мельник. - 4-е изд., испр. и доп. - 
М.: ОМЕГА-Л, 2007. - 451 с. (30 экз.) 

7. Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: теория, 

практика и интерпретация [Текст]  / гл. ред. Я. В. Соколов. – М.: 
Финансы и статистика, 2002. - 624 с. (2 экз.) 

8. Бочаров В.В. Финансовый анализ [Текст]: учебное пособие. 

- СПб.: Питер, 2007. – 240 с. (14 экз.) 
9. Васильева Л.С. Финансовый анализ [Текст]: учебник / Л.С. 

Васильева, М.В. Петровская. – М.: КноРус, 2010. Гриф: 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ в качестве 
учебника для студентов вузов (11 экз.) 

10. Илышева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности 
[Электронный ресурс]: учебник / Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. - М.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703
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Финансы и статистика, 2011. - 480 с. // Режим доступа - 

 http://biblioclub.ru (1 экз.) 

11. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности [Текст]: 
учебное пособие  – М.: КноРус, 2010 – 320 с. (12 экз)  

12. Ронова, Г.Н. Анализ финансовой отчетности [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие / Г.Н. Ронова, Л.А. Ронова. - 
М.: Евразийский открытый институт, 2009. - 179 с. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru  (1 экз.) 

  

 5.2 Другие учебно-методические материалы 

Профессиональные журналы, имеющиеся в библиотеке 

университета: 
-  «Аудит и финансовый анализ» 

-  «Экономический анализ: теория и практика» 

-    «Управленческий учет» 
-     «Бухгалтерский учет». 

 

5.3 Перечень ресурсов сети Интернет и информационных 

технологий 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет 

 

 Официальный сайт Министерства финансов РФ – 
www.minfin.ru  

 Официальный сайт Минэкономразвития РФ – 
www.economy.gov.ru  

 Официальный сайт Института Профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России» - www.ipbr.ru  

 Справочно-поисковая система КонсультантПлюс –  
www.сonsultant.ru 

 Официальный сайт Американской ассоциации 
дипломированных бухгалтеров - www.aicpa.org  

 Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров – 

www.ifac.org  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220029
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.�onsultant.ru/
http://www.aicpa.org/
http://www.ifac.org/
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 База данных рефератов и цитирования «Scopus» –  

http://www.scopus.com 

 Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» – http://biblioclub.ru 

 Электронно-библиотечная система «Лань» – 
http://e.lanbook.com 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам – 
http://window.edu.ru 

 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – 
http://dvs.rsl.ru 

 Научная электронная библиотека eLibrary.ru – http://elibrary.ru 

 Научно-информационный портал ВИНИТИ РАН – 

http://www.consultant.ru/ 

 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

Перечень информационных технологий 

При изучении дисциплины могут быть применены программные 

продукты Microsoft Office. В частности, электронные таблицы 

Microsoft Excel – при расчете финансовых коэффициентов. Студенты 
могут использовать готовые программные продукты, 

предназначенные для проведения финансового анализа.  

В качестве источников нормативных актов РФ в сфере 
бухгалтерского учета и анализа используются справочные правовые 

системы «Консультант-Плюс», «Гарант». СПС «Консультант-Плюс» 

установлена в учебной лаборатории кафедры бухгалтерского учета, 
анализа и аудита.  

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://dvs.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://viniti.ru/

