
Аннотация дисциплины Анализ финансовой отчетности 

 

Цель дисциплины: сформировать знания и  умения анализировать 

показатели финансовой отчетности, помогающих сформировать 

профессиональное суждение при консультировании хозяйствующих 

субъектов и физических лиц в области налогообложения организации, 

проводить анализ финансово-экономической деятельности экономических 

субъектов на основе показателей финансовой отчетности, помогающих 

сформировать профессиональное суждение. 

Краткое содержание: 

Основные определения, понятия и показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Цели, объекты и задачи анализа финансовой 

отчетности. Финансовая модель хозяйственной деятельности организации. 

Круг пользователей содержащейся в финансовых документах 

информации. 

Взаимосвязь показателей бухгалтерской (финансовой) и налоговой 

отчетности. 

Методологическая основа анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

Анализ ликвидности баланса. Анализ платежеспособности организации 

при помощи финансовых коэффициентов.  

Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организации. 

Диагностика финансового кризиса организации.  

Способы оценки финансовой устойчивости организации по данным 

бухгалтерского баланса. Классификация финансового состояния организации 

по сводным критериям оценки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(рейтинговая оценка). 

Моделирование взаимосвязи коэффициентов, отражающих финансовое 

состояние и «налоговых» показателей организации. 



Общая оценка деловой активности организации. Расчет и анализ 

финансового цикла. 

Структура Отчета о финансовых результатах организации и задачи 

анализа финансовых результатов. Модель формирования и использования 

показателей прибыли (убытка). Расчет и анализ влияния факторов на 

величину прибыли от продаж, чистой прибыли организации. 

Система показателей рентабельности организации, методы её 

определения и пути повышения. Факторный анализ показателей 

рентабельности. Взаимосвязь показателей Бухгалтерского баланса и Отчета о 

финансовых результатах, факторы увеличения рентабельности активов. 

Показатели, используемые в методике выездных налоговых проверок. 

Анализ взаимосвязи коэффициентов налоговой нагрузки и отдельных 

показателей деятельности организации. 

Содержание Отчета об изменениях капитала. Методика расчета и 

оценка чистых активов организации. Анализ дивидендной политики 

организации. 

Анализ движения денежных средств, анализ источников поступивших 

денежных средств и направлений их использования. Анализ достаточности 

собственных средств организации для инвестиционной деятельности, 

текущей деятельности, финансовой деятельности.  

Анализ показателей состояния и движения дебиторской и 

кредиторской задолженности организации. 

Анализ амортизируемого имущества организации.  

Анализ структуры, динамики и эффективности использования 

финансовых вложений организации. Сущность и отличия понятий 

«инвестиции» и «финансовые вложения». Задачи анализа инвестиций. 

Основные показатели анализа доходности ценных бумаг.  

 


