
 
 

 

 

 



1. Цели и задачи дисциплины 
Рабочая программа по дисциплине_«Анализ финансовой отчетности» разработана 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в 

системе высшего образования. 
Целью дисциплины «Анализ финансовой отчетности» является получение знаний в 

области методики анализа финансовой отчетности, раскрытие ее аналитических 

возможностей и формирование практических навыков по оценке финансового состояния 

организации, ее платежеспособности и финансовой устойчивости, а также других 

аспектов финансового состояния в целях разработки обоснованных управленческих 

решений различными группами стейкхолдеров. 
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 
- раскрытие информационно-аналитических возможностей действующих видов 

финансовой отчетности: бухгалтерской (финансовой), консолидированной, сегментной;  
- систематизация показателей отчетности, обоснование целесообразности их 

использования для объективной оценки динамики развития организации, ее структурных 

подразделений и сегментов рынка (бизнеса); разработка организационно-методических 

подходов к проведению анализа данных, содержащихся в стандартных формах 

финансовой отчетности;  
- развитие практических навыков по организации и проведению анализа данных 

различных видов отчетности, в том числе составленной по МСФО;  
- овладение методами выявления, оценки возможности реализации 

неиспользованных возможностей укрепления финансового положения и увеличения 

прибыльности организации;  
- обобщение результатов анализа и формулирование выводов и рекомендаций в виде 

аналитических, пояснительных записок различного формата, ориентированных на 

удовлетворение информационных запросов конкретных внутренних и внешних 

пользователей (собственников, руководства, функциональных менеджеров компании, 

кредиторов, представителей государственных и негосударственных контролирующих 

учреждений и т.д.). 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина _«Анализ финансовой отчетности» входит в  вариативную  часть 

блока Б.1 «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору. 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимся при изучении следующих дисциплин: Бухгалтерский 

финансовый учет, Теория экономического анализа. 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Анализ финансовой 

отчетности», являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 
Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 
 

№

 
п

/
п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№№ тем данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
1 

Производственная преддипломная 

практика 
+ + + + + + + + + 

2
2 

Государственная итоговая аттестация  + + + + + + + + + 



 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины_ _«Анализ финансовой отчетности» в образовательной 

программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
ОПК -2,  ОПК -3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8.   
Общепрофессиональные: 
 
ОПК -2  способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач - этап формирования – 
промежуточный. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
 методику  анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 
уметь:  
- проводить анализ финансовой отчетности; 
владеть:   
 способами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для оценки 

финансового положения экономического субъекта.  
 
 ОПК -3  способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы - этап формирования – 
промежуточный. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей;  
уметь:  
- проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 
владеть:   
 способами обработки экономических данных, необходимых для анализа 

финансового положения экономического субъекта.  
 
- профессиональные: 
вид деятельности аналитическая, научно-исследовательская 
 
ПК-5   способностью 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 - этап формирования – 
промежуточный. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- методику анализа финансовой отчетности предприятий различных форм 

собственности;  
уметь:  
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности; 
- использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 
владеть:   



 приемами анализа финансовой отчетности для оценки финансового положения 

экономического субъекта.  
 
ПК-6  способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей - этап формирования – 
промежуточный. 

. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- методологию анализа статистических показателей; 
- статические индикаторы экономического развития; 
уметь: 
- рассчитывать основные показатели деятельности фирм, организаций; 
владеть:   
- основными теоретическими подходами к анализу социально-экономических 

показателей; 
- методологией анализа статистических показателей; 
- методикой расчета микроэкономических показателей деятельности фирм и 

организаций; 
- инструментарным аппаратом интерпретирования статистических данных; 
 
ПК-7  способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет- этап формирования – 
промежуточный. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- способы получения необходимых данных для подготовки информационного 

обзора и аналитического отчета; 
- основные источники экономической, социальной, управленческой информации; 
-.структуру аналитического отчета и информационного обзора; 
- схемы подготовки информационного обзора и аналитического отчета; 
- основные экономические понятия, используемые для информационного обзора и 

аналитического отчета, в отечественных и зарубежных источниках информации; 
- систему показателей информационного обзора и аналитического отчета; 
- основные инструменты анализа экономических показателей, содержащихся в 

отечественных и зарубежных источниках информации; 
- содержание унифицированных форм статистической, финансовой и прочей 

отчетности; 
уметь: 
- оценить значимость статистической и экономической информации; 
- найти необходимые данные для составления информационного обзора; 
- найти необходимые данные для подготовки аналитического отчета; 
- подготовить информационный обзор; 
- анализировать информационные источники(сайты, периодические издания 

форумы); 
- систематизировать и обобщать экономическую информацию для подготовки 

аналитического отчета; 
- выявить проблемы экономического характера при анализе отечественных и 

зарубежных источников информации; 
- подготовить аналитический отчет; 



владеть:   
- навыками установления взаимосвязи экономических показателей; 
- алгоритмом сбора данных для расчета статистических и экономических 

показателей; 
- навыками организации сбора информации для подготовки информационного 

обзора и аналитического отчета; 
- способностью подбирать, ранжировать и сортировать открытые российские и 

зарубежные источники информации; 
- основными теоретико-методологическими подходами и локальными методами 

исследования отечественных и зарубежных источников; 
- методами проведения комплексного экономического анализа на различных 

уровнях; 
- навыками прогнозирования тенденций изменения показателей, полученных из 

открытых российских и зарубежных источников; 
- навыками самостоятельной исследовательской работы; 
 
ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии -  этап формирования - промежуточный. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- методы поиска, систематизации и обработки информации с помощью 

современных технических средств; 
- способы решения  аналитических и исследовательских задач с помощью ЭВМ; 
 
Уметь:  
- осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для 

решения аналитических и исследовательских задач; 
- правильно применять полученные теоретические знания о современных 

информационных технологиях при анализе конкретных ситуаций и решении 

практических задач; 
- использовать знания о методах системной обработки информации в  

аналитической и исследовательской деятельности; 
- решать аналитические и исследовательские задачи при помощи ЭВМ; 
- применять программное обеспечение при решении аналитических задач; 
- составлять аналитические отчеты с помощью информационных систем; 
Владеть:   
- навыками применения современных информационных  технологий для решения 

аналитических и исследовательских  задач; 
- приемами и навыками по использованию современных технических средств. 
 
4.  Объем и виды учебной работы 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 
 

Таблица 2 
Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетных единиц 
Курс 

Аудиторные занятия  12 / 0,3 4 
В том числе: 

Лекции  4 / 0,1 4 / 0,1 



Практические занятия (ПЗ)  8 / 0,2 8 / 0,2 
Семинары (С)    
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (всего)  87 / 2,4 87 / 2,4 
В том числе:    
Курсовой проект (работа) 

Контрольная работа 
+ + 

Расчетно-графические работы    
Реферат    
Другие виды самостоятельной 

работы  
  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен)  
Экзамен 9 / 0,3 

Общая трудоемкость часы зачетные 

единицы  
108 / 3 108/ 3 

5.  


