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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки по 

осуществлению процедур и использованию методов и приемов  финансового анализа.  

Задачи дисциплины: 

- изучить теоретические и методические аспекты проведения финансового анализа;  

- сформировать у обучающегося мышление и навыки, необходимые для 

осуществления деятельности, связанной с проведением анализа финансовой отчетности на 

уровне экономического субъекта; 

- сформировать  навыки практической работы по выполнению  аналитических 

расчетов, их интерпретации, формированию заключения по результатам анализа и 

разработке практических рекомендаций, направленных на повышения эффективности 

функционирования и улучшение финансового состояния организации. 

 

 2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 2.1 Дисциплина Б1.В.14 Анализ финансовой отчетности  относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Бухгалтерский учет; 

– Комплексный анализ хозяйственной деятельности; 

– Корпоративные финансы. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

–   Финансовая политика; 

– Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ПКос-1 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПКос-1 Способен проводить 

финансовый анализ, 

бюджетирование и управление 

денежными потоками 

ИД-1ПКос-1 Организует и 

проводит работу по 

финансовому анализу 

экономического субъекта 

ИД-2ПКос-1 Осуществляет 

бюджетирование и 

управление денежными 

потоками в экономическом 

субъекте 

 

  В результате освоения дисциплины студент должен: 

  Знать: 

- Состав, содержание и аналитические возможности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

- Основные направления анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

- Методические документы по финансовому анализу  



- Методики анализа финансового состояния экономического субъекта 

Уметь:  

- Определять объем работ по финансовому анализу; 

- Определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

- Оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 

- Формулировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

- Применять методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период; 

- Применять методы финансовых вычислений. 

Владеть: 

- Навыками анализа финансового положения организации и интерпретации  

результатов исследования  

- Навыками координации и контроля выполнения работ по анализу финансового 

состояния экономического субъекта 

 

4.  Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы,  144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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