
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.7  «Анализ финансовой отчетности» 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Анализ финансовой отчетности» является форми-

рование у обучающихся аналитического творческого мышления путем освоения методоло-
гических основ и приобретения практических навыков анализа показателей, содержащихся 
в формах финансовой отчетности, для объективного представления о достигнутых резуль-
татах финансовой деятельности организации.  

Задачи дисциплины:   
– изучение назначения и сущности финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
– понимание роли анализа финансовой отчетности для различных групп 

пользователей; 
– изучение вопросов оценки информативности финансовой отчетности; 
– освоение методик выполнения анализа финансовой отчетности; 
– изучение использования результатов анализа финансовой отчетности для 

обоснования принятия управленческих решений; 
– приобретение практических навыков проведения финансового анализа. 
 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Анализ 

финансовой отчетности» относится к блоку Б1.В.  вариативная часть обязательные 
дисциплины. Освоение дисциплины основывается на знаниях обучающихся, полученных 
ими в ходе изучения дисциплин предыдущих курсов: «Экономика предприятия», 
«Организация предпринимательской деятельности», «Основы бухгалтерского учета». 
Данная дисциплина необходима для освоения следующих дисциплин: «Корпоративные 
финансы», «Экономическая оценка инвестиционных проектов». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках  
планируемых результатов освоения ОПОП: 

 
Код 

компетен-
ции 

Содержание ком-
петенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины 

ПК-5 

Способностью ана-
лизировать и ин-
терпретировать 

финансовую, бух-
галтерскую и иную 
информацию, со-
держащуюся в от-
четности предпри-

ятий различных 
форм собственно-
сти, организаций, 
ведомств и т.д., и 

использовать полу-
ченные сведения 

для принятия 
управленческих 

решений 

Знать:  
– состав и содержание финансовой (бухгалтерской) 
отчетности;  
– цели, задачи, порядок и этапы финансового анали-
за;  
– понятийный аппарат, информационную базу для 
проведения анализа, группы пользователей результа-
тов анализа;  
– основные типы моделей, применяемые в анализе и 
прогнозировании. 
Уметь:  
– читать финансовую (бухгалтерскую) отчетность; – 
переформатировать отчетность с целью повышения 
ее информативности;  
– составить аналитические отчетные формы.  
Владеть: 
– понятийным аппаратом анализа финансовой отчет-
ности; 
– навыками преобразования бухгалтерской отчетно-
сти в аналитическую; 



– методикой прогнозирования финансового состоя-
ния и его укрепления. 

ПК-7 

Способностью, ис-
пользуя отечест-

венные и зарубеж-
ные источники ин-
формации, соби-

рать необходимые 
данные, анализиро-
вать их и готовить 
информационный 
обзор и/или анали-

тический отчет 

Знать:  
– основные методы, приемы и способы анализа;  
– порядок анализа финансовой отчетности организа-
ции;  
– методику анализа результатов хозяйственной дея-
тельности;  
– способы расчета и прогнозирования результатов 
деятельности и отчетности организации. 
Уметь:  
– анализировать финансовое состояние предприятия; 
– анализировать доходы, расходы и прибыль органи-
зации и определять влияние факторов на результаты 
хозяйственной деятельности и финансовую отчет-
ность организации;  
– разрабатывать стратегию развития организации и 
принимать управленческие решения на основе 
результатов анализа. 
Владеть: 
– расчетными методиками анализа финансовой от-
четности;  
– различными приемами оценки финансового состоя-
ния организации на основе нормативно-правовых до-
кументов;  
– навыками выполнения экономических расчетов в 
сфере экономического обоснования принимаемых 
решения при осуществлении финансово-
экономической деятельности; 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Анализ финансовой отчетности» составляет  

180  часов  /   5  зачетных единиц. 
Содержание тем дисциплины, структурированное по темам с указанием этапов 

формирования компетенций: 
 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

1. Тема 1. Бухгалтерская отчетность как источник информации 
для проведения анализа финансового состояния ПК-5, ПК-7 

2. Тема 2. Оценка имущественного положения организации ПК-5, ПК-7 
3. Тема 3. Анализ ликвидности и платежеспособности ПК-5, ПК-7 
4. Тема 4. Анализ финансовой устойчивости ПК-5, ПК-7 
5. Тема 5. Анализ деловой активности ПК-5, ПК-7 
6. Тема 6. Анализ финансовых результатов деятельности органи-

зации и рентабельности ПК-5, ПК-7 

7. Тема 7. Анализ денежных потоков ПК-5, ПК-7 
8. Тема 8. Методика анализа кредитоспособности организации по 

данным бухгалтерской отчетности ПК-5, ПК-7 

9. Тема 9. Прогнозирование возможного банкротства организации ПК-5, ПК-7 
 
Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 
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