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1. Цель  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) __Анализ финансовой отчетности_ 

является: сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки по 

осуществлению процедур и использованию методов и приемов  анализа бухгалтерской 

отчетности.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с содержанием бухгалтерской (финансовой) отчетности, как 

информационной базы принятия управленческих решений; 

- определить аналитические возможности каждой из форм бухгалтерской 

отчетности; 

- раскрыть сущность и содержание специальных методов и приемов, используемых 

при анализе системы показателей оценки бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

-     обеспечить практическое освоение студентами важнейших аналитических 

процедур, используемых при экспресс-анализе и комплексном анализе  бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

-  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

1.3 Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:   аналитическая, научно-исследовательская (основной),  

расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина (модуль)  Анализ финансовой отчетности относится к вариативной 

части блока Б1  Дисциплины (модули), дисциплинам по выбору. 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Бухгалтерский учет и анализ 

 Знания: принципов и правил ведения бухгалтерского учета, основных законодательных 

актов и действующих нормативных документов, применяемых в бухгалтерском учете. 

 Умения: организовать бухгалтерский учет на предприятии; формировать полную и 

достоверную информацию о хозяйственных и финансовых процессах. 

 Навыки: по учету объектов бухгалтерского финансового учета, составлению 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

 Корпоративные финансы 

-  Знания:  сущности и определения финансовой деятельности корпораций; критериев 

принятия финансовых решений; функций и механизма обращения финансов корпораций; 

системы обеспечения финансового менеджмента корпораций; системы и методов анализа, 

планирования и контроля в корпорации; принципов формирования активов и пассивов 

корпорации; форм осуществления инвестиций и финансовой деятельности корпорации.  

- Умения: применять методы оценки стоимости корпорации с учетом фактора 

времени, ликвидности и риска; разрабатывать финансовый план; применять систему 



предупреждения кризисных ситуациях; осуществлять управление различными видами 

активов; применять финансовые механизмы в деятельности корпорации; разрабатывать 

политику привлечения заемного капитала.   

- Навыки: владеть методиками финансирования, прогнозирования финансовой 

деятельности, экспресс- и фундаментальной диагностики риска, формирования 

собственного и заемного капитала, анализа финансовой отчетности, определения 

потребности предприятия в капитале. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Научно-исследовательская работа 

– Преддипломная практика 

 – Государственная итоговая аттестация  

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

-   способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью 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);  

- способностью использовать для решения аналитических и  исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
 - основные принципы, законы и категории экономических знаний в их логической 

целостности и последовательности; 

 - систему нормативно- правового обеспечения учета и формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ;  

- типовые методики и правовые нормы расчета экономических показателей 

финансового состояния     хозяйствующих субъектов; 

- основные методы сбора и анализа исходных данных для расчета экономических 

показателей, характеризующих финансовое состояние хозяйствующих субъектов;  

- основные направления анализа информации, содержащейся в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств; 

уметь:  
 - использовать основы экономических  знаний для оценивания и анализа различных 

тенденций, явлений и фактов; 

- использовать нормативные правовые документы, регулирующие вопросы учета и 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ; 



- использовать типовые методики расчета экономических показателей финансового 

состояния     хозяйствующих субъектов; 

- использовать основные  методы сбора и анализа исходных данных для расчета 

экономических показателей, характеризующих финансовое состояние хозяйствующих 

субъектов; 

- анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств; 

владеть: 

- способностью  абстрактно мыслить,  анализировать, синтезировать получаемую 

информацию; 

- использования нормативных правовых документов в своей деятельности; 

-  типовыми методиками расчета экономических показателей финансового 

состояния     хозяйствующих субъектов; 

- навыками сбора и анализа исходных данных для расчета экономических 

показателей, характеризующих финансовое состояние хозяйствующих субъектов; 

- навыками анализа финансового состояния и интерпретации информации, 

содержащейся в финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) _Анализ финансовой отчетности_ 

 Краткое содержание дисциплины: Роль и значение бухгалтерской отчетности в 

финансовом управлении предприятием. Аналитические возможности формы 

«Бухгалтерский баланс». Аналитические возможности формы «Отчет о финансовых 

результатах». Аналитические возможности формы «Отчет об изменениях капитала» 

Аналитические возможности формы «Отчет о движении денежных средств». 

Аналитические возможности формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах». Анализ консолидированной бухгалтерской отчетности. 

Направления использования данных анализа финансовой отчетности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __5___ зачетных единиц, __180__ часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 


