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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель обучения по дисциплине «Анализ финансовой отчетности» – формирование у
обучающихся теоретических знаний и практических навыков по проведению анализа
финансовой отчетности, решению задач, связанных со всесторонней оценкой
имущественного положения организации, её платежеспособности, деловой активности,
рентабельности деятельности, и выявлению возможностей улучшения финансового
состояния, инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов.
Задачи изучения дисциплины «Анализ финансовой отчетности»:
- получение и систематизация знаний о месте и роли анализа финансовой
отчетности в практической деятельности бухгалтера и других пользователей финансовой
отчетности;
- изучение комплексного подхода к оценке финансового состояния организации
на основе данных всех форм традиционной бухгалтерской отчетности;
- изучение способов и методик отражения результатов анализа бухгалтерской
финансовой отчетности;
- изучение методик проведения анализа финансовой отчетности;
- формирование навыков «чтения» форм отчетности хозяйствующих субъектов;
- формирование способностей формулирования обоснованных выводов и оценок
по результатам анализа финансовой отчетности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Анализ финансовой отчетности» направлен на
формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль)
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» профессиональных компетенций ПК-1, ПК-2, ПК17.
Код и описание
компетенции
ПК-1
(способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов)
ПК-2
(способность на
основе типовых

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Анализ финансовой отчетности»
Знает: основные экономические и социально-экономические
показатели, применяемые для анализа финансовой отчетности;
методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для
расчета экономических и социально-экономических показателей;
варианты расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих эффективность деятельности
хозяйствующих субъектов.
Умеет: собирать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей с целью
проведения анализа финансовой отчетности; анализировать и
оценивать
исходные
данные
для
расчета
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Владеет: навыками и современными методами сбора и анализа
исходных данных финансовой отчетности, необходимых для расчета
экономических и социально-экономических показателей; навыками
работы
с
аналитическими
данными,
характеризующими
деятельность хозяйствующих субъектов.
Знает: основные показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов в современной экономике; нормативноправовую базу экономических и социально-экономических

методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать
экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов)

ПК-17
(способность отражать на счетах
бухгалтерского
учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период,
составлять формы
бухгалтерской и
статистической
отчетности, налоговые
декларации)

показателей; виды расчетов экономических показателей по данным
финансовой отчетности; типовые методики расчета экономических
и социально-экономических показателей по данным финансовой
отчетности.
Умеет: проводить обоснование правильности выбора типовой
методики при расчете показателей по данным финансовой
отчетности;
рассчитывать
на основе типовых
методик
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
анализировать и обосновывать полученные результаты по данным
финансовой отчетности согласно действующей нормативноправовой базы.
Владеет: навыками работы с исходными аналитическими данными и
формами финансовой отчетности;
современными методиками
расчета экономических и социально-экономических показателей;
нормативно-правовой
базой,
используемой
для
расчетов
показателей,
характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.
Знает: состав и назначение бухгалтерской отчетности организации;
требования к составлению бухгалтерской отчетности коммерческих
организаций и ее пользователей; порядок составления бухгалтерской
отчетности организаций; порядок и сроки составления и
предоставления налоговых деклараций, статистической отчетности
организациями.
Умеет: формировать бухгалтерские проводки по учету основных
результатов деятельности организаций; рассчитывать финансовый
результат организации от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности; использовать первичные данные учета для
составления
бухгалтерской
и
статистической
отчетности
организаций, налоговых деклараций.
Владеет: современными методами сбора, регистрации и обобщения
информации о доходах и расходах организации и отражении в
бухгалтерском учете и отчетности финансовых результатов её
деятельности
организации;
навыками
по
составлению,
предоставлению и контролю бухгалтерской отчетности, налоговых
деклараций и статистической отчетности организаций.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Анализ финансовой отчетности» реализуется в рамках
вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата и является
дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» является промежуточным этапом
формирования компетенций ПК-1, ПК-2 и ПК-17 в процессе освоения ОПОП и базируется
на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин: «Экономика организаций
(предприятий)», «Банки и денежно-кредитная сфера», «Бухгалтерский учет и анализ
внешнеэкономической деятельности», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности», «Финансовый анализ», «Международные стандарты учета и финансовой
отчетности», «Международные стандарты аудита», «Налоговый учет и его региональные
особенности»,
«Бухгалтерская
финансовая
отчетность»,
«Бухгалтерская
консолидированная (сводная) финансовая отчетность», «Бухгалтерский управленческий
учет», «Аудит», по программам высшего образования, при прохождении учебной и

производственной практик, формирующих данные компетенции. Дисциплина «Анализ
финансовой отчетности» предшествует изучению таких дисциплин, как «Лабораторный
практикум по бухгалтерскому учету», «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях»,
«Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях» прохождению производственной
(преддипломной) практики, также формирующих данные компетенции.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен: экзамен в 7-м
семестре у обучающихся очной формы обучения; экзамен в 9-м семестре у обучающихся
заочной формы обучения, который входит в общую трудоемкость дисциплины.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу
обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Анализ финансовой
отчетности» составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа*
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов

Семестр
7

72

72

36
36
108
36
216

36
36
108
36
216

Всего
часов

Семестр
9

24

24

12
12
183
9
216

12
12
183
9
216

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа*
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1
1

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных
для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ
«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).

5. Краткое содержание дисциплины
-

Тема 1. Анализ финансовой отчетности: цель, содержание, методика проведения.
Тема 2. Анализ бухгалтерского баланса.
Тема 3. Анализ отчета о финансовых результатах.
Тема 4. Анализ отчета об изменениях капитала.
Тема 5. Анализ отчета о движении денежных средств.
Тема 6. Анализ информации, представленной в пояснениях к финансовой
отчетности.
Тема 7. Специфика анализа сегментной отчетности.
Тема 8. Анализ налоговой отчетности.
Тема 9. Статистическая отчетность и её аналитические возможности.
Тема 10. Особенности анализа финансовой отчетности неплатежеспособных
организаций.

