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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» является дисциплиной вариативной 

части блока Дисциплины (модули) [Б1.В.12.9]. 

Рабочая программа по дисциплине «Анализ финансовой отчетности» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. Экономика, 

направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит».  

Целью дисциплины «Анализ финансовой отчетности» является формирование у 

обучающихся глубоких знаний по организации и методике проведения анализа 

показателей, содержащихся в формах бухгалтерской, консолидированной, сегментарной, 

налоговой отчетности, для объективного представления о достигнутых финансовых 

результатах деятельности организации; оценки влияния причин их изменения; разработки 

и обоснования вариантов принимаемых решений для реализации финансовой политики и 

управления производством, обеспечивающих повышение эффективности использования 

производственного потенциала и финансовых ресурсов коммерческих организаций в 

период становления рыночной экономики России. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

 систему нормативного регулирования составления финансовой 

(бухгалтерской) отчетности; 

 структуру и содержание составляющих финансовой отчетности; 

 методику и организацию анализа финансовой отчетности; 

 расчет и анализ финансовых коэффициентов; 

 порядок обобщения и использования результатов анализа. 

Уметь 

 планировать, организовывать и осуществлять анализ финансовой 

отчетности; 

 осуществлять технологию анализа отдельных составляющих форм 

финансовой отчетности; 

 оформлять расчеты по финансовым показателям в рабочих таблицах; 



 разрабатывать рекомендации по результатам анализа. 

Владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Промежуточный контроль в форме зачета. 

 

 

 

 


