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Аннотация дисциплины  

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Программа курса «Анализ финансовой отчетности» направлена на 

усвоение основных теорий, концепций и методик оценки результатов 

деятельности хозяйствующего   субъекта,   на   формирование   у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций в области 

экономического мышления и решения прикладных финансовых задач. 

Основные цели преподавания дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний и умений в области 

экономического анализа с помощью изучения методик анализа финансовой 

отчетности; 

 мотивация к самообразованию и самостоятельному освоению ряда 

методов анализа; 

 подготовка к дальнейшей научно-исследовательской и 

аналитической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

познакомить с наиболее распространенными методами анализа 

финансовой отчетности хозяйствующего субъекта, интерпретации 

результатов анализа, определить место применения результатов анализа в 

развитии организации. 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.7. Изучение 

данной дисциплины базируется на материале курсов «Экономика 

организации (предприятия)», «Бухгалтерский финансовый учет», 

дисциплина изучается в тесной связи с курсом «Бухгалтерская 

(финансовая)отчетность». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

– способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 
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– 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- состав бухгалтерской отчетности и значение ее анализа

 в деятельности предприятия; 

- основные приемы анализа финансовой отчетности; 

- методику оценки имущественного положения

 предприятия, структуры имущества и обязательств; 

- аналитические процедуры, связанные с проведением

 анализа финансовой устойчивости, платежеспособности и 

ликвидности предприятия; 

- методики оценки вероятности прогноза банкротства. 

Уметь: 

- определить объем необходимой для анализа информации; 

- читать финансовую отчетность; 

- составить аналитические таблицы по отдельным этапам анализа; 

- провести экономическую интерпретацию данных анализа; 

- использовать результаты анализа при выработке

 вариантов управленческих решений. 

Владеть: 

- навыками анализа отчетности организаций и выработки

 по результатам анализа рекомендаций по улучшению 

финансового состояния. 
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Содержание дисциплины: 
 

№ Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их 

содержание 

1 Основные инструменты анализа финансовой отчетности 

2 Диагностика банкротства 

 

 

№ Наименование практических и семинарских занятий 

1 Оценка деловой активности хозяйствующего субъекта 

2 Модели оценки вероятности банкротства хозяйствующего субъекта 

 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование учебных 

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Использование аудиторий, оснащенных необходимым 

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой, 

обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет. 

Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по 

отдельным темам курса используется раздаточный материал. 
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