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1. Цели и задачи дисциплины
Изучение дисциплины «Финансовая отчетность и анализ» имеет целью
подготовку высококвалифицированных выпускников по специальности
«Финансы и кредит» на основе знаний социально-экономических наук,
этических и правовых норм, регулирующих отношения между людьми и
обществом, знаний в области экономической теории, финансов,
бухгалтерского учета, контроля, налогообложения, компьютерных систем и
других экономических дисциплин.
Задачи:
Задачей дисциплины является изучение методик анализа финансовой
отчетности и получение практических навыков в области проведения анализа
финансовой отчетности. Предмет раскрывает роль и значение финансовой
отчетности в принятии хозяйственных решений и получение оценки
функционирования организации. Значение данной дисциплины заключается
в практической работе для анализа и контроля финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная программа дисциплины «Финансовая отчетность и анализ»
разработана для студентов специальности 080100.62 «Финансы и кредит»,
обучающихся по заочной форме обучения и относится к специальным
дисциплинам Федерального государственного образовательного стандарта.
На изучение дисциплины отводится учебным планом 144 часа, в том
числе лекционные занятия - 6 часов, практические занятия - 6 часов,
самостоятельная работа студентов – 123 часа. По окончанию изучения курса
студенты сдают экзамен.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций. В результате изучения
дисциплины «Финансовая отчетность и анализ» студент должен обладать
следующими профессиональными компетенциями (ПК):
 способен
анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-7);
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен
 законодательные и нормативные правовые акты,
регламентирующие особенности составления финансовой
отчетности;
 формы, состав и содержание финансовой отчетности;
 направления анализа финансовой отчетности;
 использование результатов анализа финансовой отчетности в
планировании и управлении деятельностью организации.
Владеть:
 методикой проведения анализа различных форм финансовой
отчетности;
 навыками оценки информативности финансовой отчетности;
 навыками обоснования и выбора управленческих решений
повышения эффективности деятельности организации;
 навыками комплексной оценки деятельности организации по
данным финансовой отчетности;
 навыками самостоятельной работы в структуре плановоэкономического отдела организации.
Уметь:

 читать финансовую отчетность;
 оценивать информативность отчетности;
 составлять аналитические отчетные формы финансовой
отчетности;
 оформлять выводы и рекомендации для повышения
эффективности деятельности организации;
 анализировать соответствие бухгалтерской (финансовой)
отчетности налоговым декларациям и статистическим отчетам;
 анализировать бухгалтерский баланс, его составные статьи и
расчетные показатели;
 разрабатывать аналитический баланс, проводить
горизонтальный и вертикальный анализ;
 анализировать отчет о прибылях и убытках;
 проводить трендовый анализ реализации продукции и
обоснование устойчивого тренда;

 анализировать и оценивать структуры затрат и доходов
организации; анализировать учетную (бухгалтерскую) и
экономическую рентабельность;
 анализировать информацию, содержащуюся в отчете о
движении денежных средств;
 оценивать результативность производственно-хозяйственной,
финансовой и инвестиционной деятельности;
 анализировать состав и движение капитала организации;
 оценивать чистые активы; анализировать прочую информацию,
содержащуюся в приложениях к бухгалтерскому балансу и
отчету о прибылях и убытках и в пояснительной записке,
подлежащей обязательному раскрытию в финансовой
отчетности;
 проводить основные направления комплексного
экономического анализа финансовой отчетности; приемы и
методы экономического анализа, которые применяются на
разных этапах и направлениях комплексного экономического
анализа финансовой отчетности; приемы выявления и оценки
резервов повышения эффективности хозяйственной
деятельности; направления использования результатов анализа
финансовой отчетности.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или
тем)
Тема 1. Концепция финансовой отчетности в России и международной практике
Тема 2. Теоретико-методологические основы анализа финансовой отчетности
Тема 3. Методика анализа бухгалтерской отчетности
Тема 4. Методика анализа информации, представленной в пояснениях к бухгалтерской
отчетности
Тема 5. Анализ сегментарной и консолидированной финансовой отчетности
Тема 6. Анализ налоговой отчетности организации
Тема 7. Анализ статистической отчетности организации
Тема 8. Компьютеризация расчетных и оценочных процедур анализа финансовой отчетности

