АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Анализ финансовой отчетности»
по направлению подготовки
080100.62 «Экономика», профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Квалификация (степень) «бакалавр»
Количество зачетных единиц: 4
Общий объём часов: 144
Аудиторных занятий: 8
Самостоятельная работа: 123
1. Цели и задачи дисциплины (модуля):
Цели:
-подготовка высококвалифицированных выпускников по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» на основе знаний социально-экономических
наук, этических и правовых норм, регулирующих отношения между людьми и
обществом, знаний в области экономической теории, бухгалтерского учета,
контроля, налогообложения, компьютерных систем и других экономических
дисциплин.
Задачи:
- изучение методик 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 финансовохозяйственной деятельности предприятия.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная программа дисциплины «Анализ финансовой отчетности»
разработана для студентов направления 080100.62 «Экономика», профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», обучающихся по заочной форме обучения и
относится к специальным дисциплинам Федерального государственного
образовательного стандарта.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций. В результате изучения
дисциплины «Анализ финансовой отчетности» студент должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
Анализ финансовой отчетности
ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-7
в соответствии с ФГОС 080100.62 «Экономика».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
-Объекты анализа,
-оценку информативности финансовой отчетности с позиций основных
групп ее пользователей;

-взаимосвязь состава и содержания отчетности с развитием организационноправовых форм хозяйствования;
-особенности анализа консолидированной отчетности организаций разного
типа;
-специфика анализа сегментарной отчетности; использование выводов из
анализа финансовой отчетности при разработке бизнес-плана организации и
принятии различных управленческих решений, формы заключения аудиторов по
анализу финансовой отчетности
Уметь проводить:
-анализ соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности налоговым
декларациям и статистическим отчетам;
-анализ бухгалтерского баланса, его составных статей и расчетных
показателей;
-разработка аналитического баланса, горизонтальный и вертикальный
анализ;
-анализ отчета о прибылях и убытках;
-трендовый анализ реализации продукции и обоснование устойчивого
тренда;
-анализ и оценка структуры затрат и доходов организации; анализ учетной
(бухгалтерской) и экономической рентабельности;
-анализ информации, содержащейся в отчете о движении денежных средств;
-оценка результативности производственно-хозяйственной, финансовой и
инвестиционной деятельности;
-анализ состава и движения капитала организации;
-оценка чистых активов; анализ прочей информации, содержащейся в
приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и в
пояснительной записке, подлежащей обязательному раскрытию в финансовой
отчетности;
-основные
направления
комплексного
экономического
анализа
хозяйственной деятельности; приемы и методы экономического анализа, которые
применяются на разных этапах и направлениях комплексного экономического
анализа хозяйственной деятельности; приемы выявления и оценки резервов
повышения
эффективности
хозяйственной
деятельности;
направления
использования результатов комплексного экономического анализа.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
1. Раздел 1. Финансовая отчетность – информационная база финансового анализа
2. Раздел 2.Методологическая основа финансового анализа
3. Раздел 3.Анализ бухгалтерский баланса, его основных статей и расчетных
показателей
4. Раздел 4.Анализ отчета о прибылях и убытках
5. Раздел 5. Анализ формы № 3 «Отчет об изменении капитала»
6. Раздел 6.Анализ формы № 4 «Отчет о движении денежных средств»
7. Раздел 7.Анализ формы № 5 «Приложение к бухгалтерской отчетности и
балансу»
8. Раздел 8.Особенности анализа консолидированной отчетности организаций
разного типа
9. Раздел 9.Специфика анализа сегментарной отчетности. Прочая отчетность

