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Общие положения 
Дисциплина Финансовая отчетность и анализ входит в вариативную часть. Дисциплина 

«Финансовая отчетность и анализ» входит в состав дисциплин, формирующих профессиональ-
ные компетенции в области экономики. Изучение дисциплины базируется на «входных» знани-
ях, умениях и готовностях обучающихся, формируемых в результате освоения таких дисцип-
лин, как: «Бухгалтерский учет и анализ», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономет-
рика». Освоение дисциплины «Финансовая отчетность и анализ» необходимо для подготовки 
выпускной квалификационной работы.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- систему сбора, обработки и формирования отчетной финансовой информации;  
- инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей;  
- какие проблемы решаются бухгалтерами при формировании отчетности для характеристики 
имущественного и финансового состояния  организаций за отчетный год и на перспективу;  
- методы анализа финансовой отчетности; 
уметь: 
- на примерах конкретных хозяйственных ситуаций размещать и читать информацию 
финансовых отчетов; 
- анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 
- проводить проверку объективности отчетной информации  организаций; 
- критически оценить варианты управленческих решений и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом социально-экономической ситуации.  

владеть: 
- средствами обработки экономических данных и методами финансового анализа. 



Методические указания по изучению разделов и тем 
 
Тема 1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ и международной практике. Приемы и 
методы анализа финансовой отчетности. 
 
Знать: Сущность и назначение бухгалтерской (финансовой) отчетности в рыночной экономике. 
 Состав бухгалтерской отчетности организации и ее основные элементы.  
Уметь : пояснить смысл видов анализ отчетности 
Выполнить: на сайте Министерства финансов РФ открыть перечень документов МСФО, выполнить 
конспект и сравнительную характеристику МСФО и соответствующих РПБУ 
 
Тема 2. Бухгалтерский баланс. Анализ его разделов, статей, базовых расчетных показателей. 
 
Знать: Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках (результатным ба-
лансом), Влияние методов оценки на достоверность бухгалтерского баланса. 
Уметь : проводить анализ  отдельных статей баланса.  
Выполнить: Разработать аналитический баланс, провести горизонтальный и вертикальный ана-
лиз активов и пассивов баланса организации. 
 
Тема 3. Анализ ликвидности баланса, финансовой устойчивости. 
Знать: Понятие ликвидности баланса и рекомендуемые соотношения активов и обязательств. 
 
Уметь : Группировать активы организации по степени ликвидности и пассивы по срочности 
выполнения обязательств. 
Выполнить: провести анализ ликвидности и платежеспособности организации по ее балансу 
  
 
Тема 4. Отчет о прибылях и убытках и его анализ.  
Знать: Значение отчета о финансовых результатах 
Уметь : составить отчет о прибылях и убытках 
Выполнить: Анализировать показатели рентабельности,  деловой активности предприятия 
 
Тема 5. Отчет об изменениях капитала и его анализ 
Знать: содержание отчета об изменениях капитала 
Уметь : оценить источники имущества 
Выполнить: Анализ состава и движения капитала 
 
Тема 6. Отчет о движении денежных средств. Анализ движения денежных средств. 
Знать: Показатели отчета отчета о движении денежных средств 
Уметь : составлять Прямой и косвенный отчет о движении денежных средств 
Выполнить: Анализ денежных потоков от операционной, финансовой и инвестиционной дея-
тельности 
  
 
Тема 7. Пояснительная записка и ее анализ. Выявление искажений отчетности. 
Знать: Назначение и состав пояснений к бухгалтерской отчетности, требования ПБУ 1-2008 
Уметь : интерпретировать положения пояснительной записки 
Выполнить: выявить ошибки в отчетности 
 
  
Тема 8. Сводная (консолидированная) отчетность и отчетность по сегментам, способы ее анализа 
Знать: Назначение консолидированной отчетности, объекты и формы консолидации 
Уметь : анализировать информацию консолидированной и сегментарной отчетности. 



Выполнить: анализ консолидированной отчетности (обзорно) 
 
 

 
 

Основная нормативная база: 
1. Федеральный закон Российской Федерации  «О бухгалтерском учете» [Федер. закон: при-

нят указом президента РФ 6  декабря  2011 г. №  402-ФЗ]. 
2. Федеральный  закон  РФ «Об  аудиторской  деятельности»  [Федер. закон: принят Государ-

ственной Думой 30 дек. 2008г.  № 307-ФЗ]. 
3. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой от-

четности" (с изменениями и дополнениями) 
4.    Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) - М.: Про-

спект 2011 г. 
5. Налоговый кодекс РФ. Часть  2. [Федер. закон: принят Государственной Думой 19 июля 

2002г.  № 307-ФЗ] - М.: Проспект 2011 г. 
6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. [Утвер-

ждено приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. № 34-н]. 
7. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» ПБУ 1/2008. [По-

лож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 6 окт. 2008г. № 106н]. 
8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на капитальное строи-

тельство» ПБУ 2/2008. [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 24 окт. 
20008г.  № 116н]. 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых вы-
ражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. [Полож. по бух. учету: утверждено приказом 
Минфина РФ от 27 окт 2006г. № 154-н : по сост. на 25 дек. 2007 N 147- н.]. 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99. 
[Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ 6 июня1999г. № 43-н ]. 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 
5/2001). [Полож.по бух.учету: утверждено приказом Минфина РФ от 9 июня 2001г. №44-н 
]. 

12. Положение  по  бухгалтерскому  учету   «Учет   основных   средств» ПБУ 6/01. [Полож. по 
бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 30 марта 2001г. № 26-н. ]. 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы» ПБУ 8/10. [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от  
13 декабря 2010г. № 167-н. ]. 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. [Полож. по бух. 
учету: утверждено приказом Минфина РФ от 06 мая 1999г., № 32-н. ]. 

15.  Положение  по  бухгалтерскому  учету   «Расходы   организации»     ПБУ 10/99. [Полож. по 
бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 06 мая 1999г., № 33-н. ]. 

16.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслужива-
нию» ПБУ 15/2008. [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 06 окт 
2008г. № 107-н. ]. 

17. ПБУ «Учет расходов на научно-исследовательские, отчетно-конструкторские и технологи-
ческие работы» ПБУ 17/02. [Полож. по бух. учету: утверждено  приказом Минфина РФ от 
19 нояб. 2002г. № 115-н. ]. 

18. ПБУ «Учет расчетов по налогу  на прибыль» ПБУ 18/02. [Полож. по бух. учету: утверждено 
приказом Минфина РФ от 19 нояб. 2002г. № 114-н. ]. 

19. ПБУ «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02. [Утверждено приказом Минфина РФ от 10 
дек. 2002г. № 126-н. ]. 



20. ПБУ «Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03. [Полож. по бух. 
учету: утверждено приказом Минфина РФ от 24 нояб. 2003г. № 105-н]. 

21. ПБУ "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" ПБУ 22/2010 [Полож. по 
бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 28 июня 2010г. № 63-н] 

22. ПБУ «Отчёт о движении денежных средств» ПБУ 23/2011[Полож. по бух. учету: утвержде-
но приказом Минфина РФ от  2  февраля 2011г. № 11-н] 

 
Основная литература 

1. Натепрова, Т.Я. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / Т.Я. Нате-
прова, О.В. Трубицына ; отв. ред. Е.А. Еленевская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и 
Ко, 2014. - 292 с. : ил. - Библиогр.: с. 249-253. - ISBN 978-5-394-01989-0 ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255780 

2. Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации : учебное пособие / Н.Н. 
Селезнева, А.Ф. Ионова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 584 с. - ISBN 
978-5-238-01178-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703 

3. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : учебник / 
Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2017. - 370 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01245-
7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087 

 
 Реферат 

Тематика рефератов: 
 
1. Текущая бухгалтерская отчетность организации, ее назначение, состав.  
2. Учетная политика и ее влияние на показатели бухгалтерской отчетности.  
3. Бухгалтерский баланс, его значение в современных экономических условиях.  
4. Принципы и схемы построения бухгалтерского баланса в России и международной практи-
ке. 
5. Оценка статей бухгалтерского баланса, ее влияние на достоверность финансовой отчетно-
сти. 
6. Фальсификация и вуалирование бухгалтерских балансов. 
7. Статический и динамический бухгалтерские балансы. 
8. Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация.  
9. Проблемы построения ликвидационного баланса организации. 
10. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчётом о прибылях и убытках. 
11. Отчет о прибылях и убытках, его целевая направленность в современной экономике. 
12. Отчет о прибылях и убытках как информационная модель оценки финансового результата 
деятельности организации. 
13. Отчет о прибылях и убытках и способы его построения в отечественных и международных 
стандартах. 
14. Показатели формы отчета о прибылях и убытках, порядок их формирования и отражения в 
регистрах бухгалтерского учёта. 
15. Взаимосвязь отчета о прибылях и убытках с положениями по бухгалтерскому учёту «Дохо-
ды организации» (ПБУ 9/99) и «Расходы организации» (ПБУ 10/99). 
16. Взаимосвязь отчета о прибылях и убытках с налоговыми декларациями.  
17. Особенности составления отчёта о прибылях и убытках в сельскохозяйственных организа-
циях 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087


18. Отчет об изменениях капитала, целевая направленность отчета. 
19. Отчёт о движении денежных средств. Его назначение и содержание.  
20. Отчёт о движении денежных средств. Прямой и косвенный методы его составления. 
21.  Отчет о движении денежных средств как информационная модель направлений движения 
денежных потоков. 
22.  Цель подготовки отчета о движении денежных средств в российской и международной 
практике. 
23.  Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности, ее назначение и содержание. 
24.  Раскрытие информации об особянностях деятельности организаций  в пояснительной 
записке. 
25. Принципы составления и представления промежуточной бухгалтерской отчётности.  
26. Исправление существенных ошибок в бухгалтерской отчетности. 
27. Порядок формирования финансовой отчетности по сегментам деятельности организаций. 
28. События после отчетной даты и их отражение в бухгалтерской отчетности. 
29. Условные факты хозяйственной деятельности и их влияние на показатели финансовой 
(бухгалтерской) отчетности 
30. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и средства программного обеспечения. 
31. Подготовительная работа по составлению годовой отчетности, ее значение в достоверности 
отчетных показателей. 
32. Статистическая отчетность и ее взаимосвязь с бухгалтерской отчетностью. 
33. Взаимная увязка показателей различных видов и форм отчетности. 
34. Методы и приемы анализа финансовой отчетности; 
35. Способы экспресс-анализа финансовой отчетности; 
36. Сравнительная оценка методик анализа финансового состояния организаций; 
37. Проблемы повышения кредитоспособности сельскохозяйственных организаций; 
38. Зарубежные методики оценки кредитоспособности и возможности их применения на рос-

сийских предприятиях; 
39. Направления повышения платежеспособности сельскохозяйственных организаций; 
40. Ликвидность имущества организаций и направления ее повышения; 
41. Актуальные вопросы сокращения долговых обязательств в сельском хозяйстве. 
42. Способы предотвращения банкротства в СПК…….(название конкретной организации); 
43. Разработка оптимальной методики прогнозирования вероятности банкротства в сельскохо-

зяйственных организациях; 
44. Направления преодоления кризисного финансового состояния в СПК….……. (название 

конкретной организации); 
45. Разработка для сельскохозяйственных организаций оптимальной методики оценки финансо-

вой устойчивости по относительным и абсолютным показателям; 
46. Повышение запаса финансовой устойчивости организаций.  
 
 

 
 Контрольная работа 

Контрольная работа 1. Примерный тест:  
1. Форма отчетности, содержащая числовые показатели выручки от продажи товаров, продук-
ции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных 
платежей (нетто-выручка), себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме 
коммерческих и управленческих расходов) за отчетный период. 
а) баланс организации; 
б) отчет о прибылях и убытках; 
в) отчет об изменениях капитала; 



г) отчет о движении денежных средств; 
д) отчет о целевом использовании полученных средств. 
 
2. Форма отчетности содержит информацию о величине капитала на начало отчетного периода, 
его изменениях с указанием причин, повлекших увеличение или уменьшение капитала, и о ве-
личине капитала на конец отчетного периода. 
а) баланс организации; 
б) отчет о прибылях и убытках; 
в) отчет об изменениях капитала; 
г) отчет о движении денежных средств; 
д) отчет о целевом использовании полученных средств. 
 
3. Форма отчетности, характеризующая изменения в финансовом положении организации в 
разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 
а) баланс организации; 
б) отчет о прибылях и убытках; 
в) отчет об изменениях капитала; 
г) отчет о движении денежных средств; 
д) отчет о целевом использовании полученных средств. 
 
4. Специальная отчетная форма — отчет о целевом использовании полученных средств преду-
смотрена для: 
а) некоммерческих организаций; 
б) коммерческих организаций; 
в) банков; 
г) страховых организаций; 
д) всех организаций. 
 
5. Статьи актива баланса заполняются по данным: 
а) дебетовых остатков активных счетов, 
б) кредитовых остатков активных счетов, 
в) дебетовых остатков пассивных счетов, 
г) кредитовых остатков пассивных счетов. 
 
6. Статьи пассива баланса заполняются по данным: 
а) кредитовых остатков пассивных счетов, 
б) дебетовых остатков активных счетов, 
в) кредитовых остатков активных счетов, 
г) дебетовых остатков пассивных счетов. 
 
7. Цикл учетной работы за любой очередной месяц (в межотчетном периоде) не включает: 
а) составление бухгалтерских записей  на основании надлежаще оформленных первичных до-
кументов; 
б) перенос всех фактов хозяйственной деятельности организации за месяц из первичных доку-
ментов в регистры бухгалтерского учета; 
в) формирование информации об объектах бухгалтерского учета на счетах Главной книги на 
основании итоговых данных учетных регистров. 
г) ивентаризацию. 
 
8. Для сверки данных аналитического учета с показателями синтетического учета составляют: 
а) журнал-ордер; 



б) мемориальный ордер; 
в) Главную книгу; 
г) баланс; 
д) оборотно-сальдовую ведомость. 
 
9. В состав годовой отчетности согласно МСФО-1 «Представление финансовой отчетности» не 
включают 
а) бухгалтерский баланс; 
б) отчет о прибылях и убытка; 
в) отчет о движении капитала; 
г) отчет об акционерном капитале; 
д) описание учетной политики и пояснения к отчетности. 
 
10. При продаже амортизируемого имущества по строке «Прочие расходы» в отчете о прибылях 
и убытках отражается:  
а) остаточная стоимость амортизируемого имущества и расходы, связанные с его продажей;  
б) убыток от продажи амортизируемого имущества;  
в) остаточная стоимость амортизируемого имущества; 
г) восстановительная стоимость амортизируемого имущества 
 
11. Определение бухгалтерской отчетности можно сформулировать: 
а) как систему данных о результатах производственно-хозяйственной деятельности организа-
ции, сформированных на базе статистической, оперативной отчетности и данных бухгалтерско-
го учета; 
б ) Как единую систему данных об имущественном и финансовом положении организации и о 
результатах ее хозяйственной деятельности, составляемую на основе данных бухгалтерского 
учета;  
в) Как систему таблиц, отражающих сводные данные , по которым можно судить о финансовом 
состоянии организации и эффективности ее деятельности. 
 
12. В каком разделе бухгалтерского баланса отражается статья «Расходы будущих периодов»: 
а) I; 
б) II; 
в) III; 
г) IV; 
д) V. 
 
13. Расположите по порядку разделы бухгалтерского баланса: 
а) Долгосрочные обязательства; 
б) Внеоборотные активы; 
в) Капитал и резервы; 
г) Оборотные активы; 
д) Краткосрочные обязательства. 
 
14. Выплаты неустоек контрагентам (Дт 76/2 Кт 51) отражается в Отчете о движении денежных 
средств по строке: 
а) «на выплату процентов по долговым обязательствам»; 
б) «на оплату товаров, работ, услуг »; 
в) «на прочие выплаты, перечисления»; 
г) «на выплату кредитов и займов». 
 



15. Сальдо счета 97 «Расходы будущих периодов» отражается по строке: 
а) «Резервы под условные обязательства»; 
б) «Резервы предстоящих расходов»; 
в) «Доходные вложения в материальные ценности»; 
г) «Запасы»; 
д) «Денежные средства». 
 

 
Одобрено решением кафедры Бухгалтерского учета и финансов 
Протокол №10 от «25» мая 2017г. 
Зав. кафедрой  Терехова Т.А.  к.э.н., доцент 
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