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Пояснительная записка 
к программе «Практикум по основам анализа финансовой отчетности»

1. Направленность программы «Практикум по основам анализа финансовой 
отчетности» -  социально-педагогическая.

2. Дополнительная общеразвивающая программа «Практикум по основам анализа 
финансовой отчетности» является актуальной в связи с тем, что одной из наиболее острых 
проблем современной России остается достижение стабильного экономического роста 
посредством укрепления и стабилизации финансового состояния организаций всех 
отраслей экономики. Это обусловливает необходимость проведения анализа финансовой 
отчетности, позволяющего оценить реально сложившееся финансовое состояние 
экономических субъектов, степень зависимости от внешних источников финансирования; 
выявить обеспеченность финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального 
функционирования организации, оценить размещение и использование этих ресурсов, 
платежеспособность и финансовую устойчивость.

3. Педагогическая целесообразность реализации программы «Практикум по основам 
анализа финансовой отчетности» заключается в выполнение ситуационных задач, 
практических заданий по проведению анализа финансового состояния экономических 
субъектов путем проведения анализа форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 
именно: бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях 
капитала, отчета о движении денежных средств.

4. Отличительной особенностью программы «Практикум по основам анализа 
финансовой отчетности» является то, что в результате освоения программы обучающийся 
приобретает дополнительный практический опыт в развитие умения «читать» и 
анализировать формы отчетности хозяйствующих субъектов, формулировать 
обоснованные выводы и оценки по результатам анализа.

5. Цель программы «Практикум по основам анализа финансовой отчетности» 
направлена на расширение и углубление комплексных знаний в области анализа 
финансовой отчетности, его ключевых категорий, методов и приемов, на развитие умения 
«читать» и анализировать формы отчетности хозяйствующих субъектов, формулировать 
обоснованные выводы и оценки по результатам анализа.

Задачи программы «Практикум по основам анализа финансовой отчетности»:
-  сформировать дополнительные навыки при сборе и анализе исходных данных, 

необходимых для расчета экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов;

-  дать дополнительную возможность обучающимся в рамках изучения указанной 
программы освоить методы чтения основных форм финансовой отчетности и ее 
всестороннего анализа с целью санации основных статей отчетности и разработки 
аналитического баланса;

-  продолжить формирование мировоззрения, позволяющего студенту оценивать 
информативность финансовой отчетности,

-  сформировать дополнительные навыки по анализу и интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений;



-  углубить знания обучающихся при расчете финансовых показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на основе типовых 
методик и действующей нормативно-правовой базы.

6. Категория слушателей: лица, получающие среднее профессиональное образование. 
В основном программа ориентирована на слушателей, обучающихся по специальностям 
укрупненной группы 38.00.00. Продолжительность учебных занятий 12 часов. Количество 
слушателей в группе от 10 до 25 человек.

7. Формы и методы обучения: решение практико-ориентированных заданий на 
проведение горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского баланса, факторного 
анализа прибыли от продаж, прибыли до налогообложения и после, анализа движения 
собственного капитала, анализа движения денежных средств прямым и косвенным 
методами на основании достоверных данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 
субъектов хозяйствования в отрасли промышленности, сферы услуг, торговли.

8. Режим проведения занятий: дистанционный.
9. Планируемые образовательные результаты:

Результатом освоения программы «Практикум по основам анализа финансовой 
отчетности» должно стать освоение способностей определять последовательность этапов 
проведения анализа объектов исследования; навыков самостоятельных аналитических 
исследований хозяйственной деятельности; способностей выявлять и анализировать 
проблемные ситуации,* определять аналитическую базу для нахождения путей решения 
проблем бизнеса; навыков аргументированного формулирования решений, принимаемых 
по результатам анализа, и обеспечения мер по контролю их исполнения; навыков в 
выявлении резервов возможного улучшения всех сторон деятельности организации, в 
формулировании выводов по результатам анализа и обоснования соответствующих 
управленческих решений.

10. Способы определения результативности программы: оценка практических 
навыков, ответы на вопросы в форме дискуссии; обсуждение: результатов тестирования, 
подходов к решению практических заданий по определению показателей результатов 
финансово-хозяйственной деятельности организации; оценка результатов выполненных 
практических заданий.

11. Дополнительная общеразвивающая программа (для взрослых) «Практикум по 
основам анализа финансовой отчетности» не предусматривает итоговой аттестации.
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Дополнительной общеразвивающей программы 

«Практикум по основам анализа финансовой отчетности»

Цель Расширение и углубление комплексных знаний в области анализа 
финансовой отчетности, его ключевых категорий, методов и 
приемов, развитие умения «читать» и анализировать формы 
отчетности хозяйствующих субъектов, формулировать 
обоснованные выводы и оценки по результатам анализа.

Профессиональные
компетенции

В результате прохождения курсов слушатель должен обладать
следующими компетенциями:
-  выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам;
-  осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности;

-  работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

-  использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности;

-  проводить контроль и анализ информации об активах и 
финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности;

-  анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 
осуществлять анализ информации, полученной в ходе 
проведения контрольных процедур, выявление и оценку 
рисков;

-  проводить мониторинг устранения менеджментом 
выявленных нарушений, недостатков и рисков.

Категория слушателей Лица, получающие среднее профессиональное образование
Срок обучения 12 часов
Форма обучения Дистанционная
Режим занятий 2 часа в день; 1- 2 раза в неделю (согласно расписанию)
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1 Анализ эффективности 
работы предприятия на 
основе данных 
бухгалтерского баланса за 
2019 год

6 6 - 6 -

Выполнение практических 
заданий по анализу форм 

бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

экономических субъектов с 
применением различных 

методов анализа 
хозяйствования 

посредством заполнения 
аналитических таблиц в 

Microsoft Excel (программа 
для работы с электронными 

таблицами, 
функциональное средство 

визуализации и анализа 
данных) с формулировкой 

выводов по результатам 
анализа и обоснования 

соответствующих 
управленческих решении. 

Мониторинг усвоения 
практических навыков.

1.1 Структурно-динамический 
анализ имущественного 
положения экономических 
субъектов по данном 
бухгалтерского анализа

2 2 2

1.2 Сравнительный анализ 
различных методов 
группировки активов и 
пассивов, применяемых для 
оценки ликвидности 
бухгалтерского баланса

2 2 2

1.3 Анализ инструментов 
поддержки принятия 
решений по оценке 
финансовой устойчивости 
коммерческой организации

2 2 2

2 Комплексный анализ 
финансовых результатов 
как подход к управлению 
финансово-хозяйственной 
деятельностью 
предприятия за 2019 год

2 2 2

2.1 Факторный анализ 
финансовых результатов как 
важнейший инструмент 
управления организацией

2 2 2

3 Анализ и разработка 
механизмов повышения 
эффективности 
использования 
собственного капитала 
за 2019 год

2 2 2



3.1 Анализ динамики, 
структуры и рентабельности 
собственного капитала 
организации как важнейшего 
фактора ее финансовой 
устойчивости

2 2 2

4 Анализ методов и приемов 
оценки движения 
денежных средств в 
современной 
экономической системе

2 2 2

4.1 Перспективный анализ 
развития предприятий на 
основе показателей 
движения денежных средств

2 2 2

ВСЕГО 12 12 - 12 -

Автор разработчик: 
преподаватель Звенигородского 
филиала О.С. Павлюченкова

Структурные компоненты раздела «Содержание программы»

Раздел 1. Анализ эффективности работы предприятия на основе данных бухгалтерского 
баланса за 2019 год»
Тема 1.1 Структурно-динамический анализ имущественного положения экономических субъектов 
по данным бухгалтерского анализа 
Слушатель должен:
Знать:

-  состав имущества и капитала предприятия по экономическим группам;
-  требования к оптимальной структуре активов и пассивов;
-  факторы повышения эффективности владения имуществом и эффективности 

вложения капитала;
-  способы анализа и оценки имущества и капитала предприятия различными способами 

финансового анализа.
Уметь:

-  выделять активы, относящиеся к производственным активам;
-  выделять активы, относящиеся к финансовым активам;
-  выделять активы, относящиеся к незавершенным вложениям;
-  выделять активы, относящиеся к средствам в расчетах;
-  выделять пассивы, формирующие собственный капитал;
-  выделять пассивы, формирующие заемный капитал;
-  выделять группы пассивов по срокам наступления обязательств.



Содержание учебного материала по теме: Общая оценка структуры имущества 
организации и его источников по данным баланса.

Тема 1.2 Сравнительный анализ различных методов группировки активов и пассивов, 
применяемых для оценки ликвидности бухгалтерского баланса 
Обучающийся должен:
Знать:

-  определение ликвидности;
-  группы активов по степени ликвидности;
-  группы обязательств по сроку их наступления;
-  факторы управления ликвидностью (кредитоспособностью) предприятия;
-  способы оценки ликвидности (платежеспособности) различными способами 

финансового анализа.
Уметь:

-  распределять активы по степени ликвидности;
-  распределять пассивы по сроку наступления обязательств;
-  оценивать текущую и перспективную ликвидность.

Содержание учебного материала по теме: Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. 
Анализ платежеспособности предприятия.

«

Тема 1.3 Анализ инструментов поддержки принятия решений по оценке финансовой устойчивости 
коммерческой организации 
Обучающийся должен:
Знать:

-  понятие, назначение и порядок анализа и оценки финансовой устойчивости 
(платежеспособности) различными способами финансового анализа;

-  группу активов, формирующих основные и оборотные производственные фонды;
-  источники формирования основных и оборотных производственных фондов;
-  типы финансовой устойчивости;
-  факторы управления финансовой устойчивостью (платежеспособностью) 

предприятия.
Уметь:

-  выделять активы, необходимые для осуществления процесса производства;
-  выделять нормальные источники формирования активов, участвующих в процессе 

производства;
-  оценивать финансовую устойчивость.

Содержание учебного материала по теме: Анализ показателей финансовой устойчивости 
предприятия по абсолютным показателям. Анализ показателей финансовой устойчивости 
предприятия по относительным показателям. Система показателей оборачиваемости, 
методика их расчета и факторный анализ.

Раздел 2. Комплексный анализ финансовых результатов как подход к управлению 
финансово-хозяйственной деятельностью предприятия за 2019 год



Тема 2.1 Факторный анализ финансовых результатов как важнейший инструмент управления
организацией 
Обучающийся должен:
Знать:

-  состав финансовых результатов деятельности предприятия по экономическим 
группам;

-  состав сальдо операционных доходов и расходов;
-  состав сальдо внереализационных доходов и расходов;
-  факторы повышения эффективности деятельности предприятия;
-  способы анализа и оценки финансовых результатов деятельности предприятия 

различными способами финансового анализа.
Уметь:

-  выделять факторы, формирующие прибыль предприятия;
-  выделять факторы, формирующие выручку предприятия;
-  оценивать показатели рентабельность предприятия;
-  оценивать показатели оборачиваемости предприятия.

Содержание учебного материала по теме: Анализ уровня и динамики финансовых 
результатов по данным отчетности. Задачи и источники информации анализа 
себестоимости продукции. Анализ себестоимости по экономическим элементам и статьям 
расхода. Анализ затрат" на 1 руб. товарной продукции. Анализ себестоимости на 1 рубль 
продаж. Факторный анализ прибыли от продаж.
Раздел 3. Анализ и разработка механизмов повышения эффективности использования 
собственного капитала за 2019 год

Тема 3.1 Анализ динамики, структуры и рентабельности собственного капитала организации как 
важнейшего фактора ее финансовой устойчивости 
Обучающийся должен:

Знать:
-  значение и содержание формы «Отчет об изменениях капитала»;
-  методику анализа состава и движения собственного капитала;
-  факторы, оказывающие влияние на изменение уставного, добавочного, резервного 

капитала, нераспределенной прибыли;
-  методику расчета и оценки чистых активов.

Уметь:
-  проводить анализ движения собственного капитала;
-  проводить комплексное исследование факторов, оказывающих влияние на изменение 

величины собственного капитала;
-  определять коэффициенты поступления и выбытия собственного капитала;
-  определять величину чистых активов организации.

Содержание учебного материала по теме: Источники финансирования активов. Анализ 
состава и движения собственного капитала. Расчет и оценка чистых активов.

Раздел 4. Анализ методов и приемов оценки движения денежных средств в современной 
экономической системе



Тема 4.1 Перспективный анализ развития предприятий на основе показателей движения денежных
средств
Знать:

-  теоретические основы концепции формирования денежных потоков;
-  методологические системы обеспечения управления денежными потоками;
-  системы и методы анализа и планирования денежных потоков;
-  особенности механизмов управления денежными потоками в процессе операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности;
-  критерии принятия эффективных управленческих решений по всем основным 

вопросам организации денежного потока предприятия.
Уметь:

-  разрабатывать политику управления денежными потоками предприятия;
-  рассчитывать свободный денежный поток;
-  проводить комплексное исследование факторов, оказывающих влияние на денежные 

потоки предприятия;
-  выявлять проблемы в области управления денежными потоками и предлагать 

возможные пути их решения.

Содержание учебного материала по теме: Анализ движения денежных средств по данным 
отчетности. Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и 
финансовых вложений.
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