
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Анализ финансовой отчетности» 

 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 1 

ООП (Б 1.В.07). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Цель изучения учебной дисциплины – освоение обучающимися 

теоретических и практических методов расчетов и оценки экономического 

состояния анализируемых хозяйствующих субъектов; систематизация 

полученных профессиональных знаний и комплексное их использование для 

осуществления деятельности бухгалтерской службы организации, способствовать 

формированию общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

позволяющих принимать эффективные управленческие решения на основе 

экономического анализа показателей финансовой отчетности хозяйствующего 

субъекта. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы: 

Методологическая основа финансового анализа. Анализ Бухгалтерского баланса. 

Анализ Отчета о финансовых результатах. Анализ Отчета об изменении  

капитала. Содержание Отчета о движении денежных средств и Пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Специфика анализа 

сегментарной отчетности организации. Особенности составления и анализа 

консолидированной отчетности. Методологическая основа финансового анализа. 

Анализ Бухгалтерского баланса. Анализ Отчета о финансовых результатах. 

Анализ Отчета об изменении  капитала. Содержание Отчета о движении 

денежных средств и Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. Специфика анализа сегментарной отчетности организации. 

Особенности составления и анализа консолидированной отчетности. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, лекции с заранее запланированными ошибками, дискуссии, 

семинарские занятия; решение задач; обсуждение докладов; тесты; консультации 

преподавателя; анализ конкретных ситуаций. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

− способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

− способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

− 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 выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

− способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: состав, содержание бухгалтерской отчетности и роль ее анализа для 

деятельности предприятия; методику оценки имущественного положения 

предприятия, структуры имущества и обязательств; аналитические процедуры, 

связанные с проведением анализа финансовой устойчивости, платежеспособности 

и ликвидности предприятия; анализ показателей по установлению 

неудовлетворительной структуры баланса; анализ финансовых результатов; 

законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие особенности 

составления финансовой отчетности; использование результатов анализа 

финансовой отчетности в планировании и управлении деятельности организации. 

уметь: читать финансовую отчетность; оценивать информативность 

отчетности; составлять аналитические отчетные формы финансовой отчетности; 

оформлять выводы и рекомендации для повышения эффективности деятельности 

организации, составить аналитические таблицы по отдельным этапам анализа; 

провести экономическую интерпретацию данных анализа. 

владеть: методикой проведения анализа различных форм финансовой 

отчетности; навыками оценки информативности финансовой отчетности; 

навыками обоснования и выбора управленческих решений повышения 

эффективности деятельности организации; навыками комплексной оценки 

деятельности организации по данным финансовой отчетности; навыками 

самостоятельной работы в структуре планово-экономического отдела 

организации. 

6.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

7. Промежуточная аттестация: зачет. 


