Анализ финансовой отчетности
1. Цель дисциплины
Цель дисциплины: обучение студентов основным методам анализа публичной
финансовой отчетности, как основного источника информации о деятельности организации
для внешних и внутренних пользователей, получение студентами новых знаний, навыков и
умений в области финансового анализа.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» относится к дисциплинам по выбору
вариативной
части
дисциплин
(Б1.В.ДВ.9)
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Для освоения дисциплины «Анализ финансовой отчетности» студенты используют
знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения
предметов: «Бухгалтерский учет», «Комплексный экономический анализ», «Статистика»,
«Финансы предпритий», «Экономика предприятия».
Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» является завершающей дисциплиной
раздела дисциплин, освещающих проблемы экономики предприятия и его финансового
анализа. Знание дисциплины используется при написании выпускных квалификационных
работ.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
(элементов компетенций) в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
- способность 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);
- способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов,
формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- состав, содержание бухгалтерской отчетности и роль ее анализа для деятельности
предприятия;
- методики анализа форм финансовой отчетности;
- методы экономического анализа;
- направления использования результатов экономического анализа финансовой
отчетности;
- аналитические процедуры, связанные с проведением анализа финансовой
устойчивости, платежеспособности и ликвидности предприятия;
- анализ финансовых результатов;
уметь:
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;
- 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;
- провести экономический анализ финансовой отчетности;
- оценить краткосрочную и долгосрочную платежеспособность;
- определить финансовое состояние организации и тенденции его развития;

- выявить проблемы финансового состояния и разрабатывать на этой основе
рекомендации по их устранению;
владеть:
- навыками оценки деятельности предприятия с позиции внутреннего состояния и
внешнего окружения, ориентируясь на макро- и микроэкономические показатели.
- навыками анализа финансовой отчетности в процессе управления организациями;
-методами прогнозирования и контроля экономических результатов деятельности
организации.
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч.

