
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Анализ финансовой отчетности 

 
 

38.03.01 Экономика, направленность Бизнес-информатика 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часа 

Период обучения на очной форме: 3 курс, 6 семестр 

Период обучения на заочной форме: 4 курс, 7 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Целью освоения дисциплины является формирование системы знаний, умений и 

навыков по работе с анализом финансовой отчетности. 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

2 ПК-3 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Теоретические основы 

анализа финансовой 

отчетности   

по российским и 

международным 

стандартам 

Цели, задачи, основные понятия и содержание анализа 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским 

стандартам бухгалтерского учета. 

Цели, задачи и общие положения анализа финансовой 

отчетности по международным стандартам финансовой 

отчетности. 

Состав и аналитические возможности финансовой отчетности 

по российским и международным стандартам. 

Субъекты анализа финансовой отчетности по российским  и 

международным стандартам. 

Содержание и 

периодичность 

составления  

бухгалтерской 

(финансовой) отчётности 

Роль финансовой отчётности в деятельности предприятия. 

Состав и содержание финансовой отчётности.  

Общие методические приемы анализа финансовой  отчетности 

по российским и международным  стандартам. 

Бухгалтерский баланс и 

его анализ 

Общая оценка структуры имущества предприятия и его 

источников по данным баланса.  

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса и оценка  



платежеспособности предприятия.  

Анализ показателей деловой активности и оборачиваемости 

средств организации, определение характера финансовой 

устойчивости организации. 

Анализ формы «Отчет о 

финансовых результатах» 

Значение и целевая направленность отчёта о финансовых  

результатах в рыночной экономике.  

Система показателей финансовых результатов организации. 

Анализ формы 

«Пояснительная записка к 

бухгалтерскому балансу и  

отчёту о финансовых 

результатах» 

Назначение, структура и содержание формы «Пояснительная 

записка к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых 

результатах».  

Анализ использования основных средств . 

Анализ отчета об 

изменениях капитала и 

отчета о движении 

денежных средств. 

Анализ состава, структуры и динамики собственного капитала. 

Анализ чистых активов. 

Анализ отчета о движении денежных средств. 

Методические основы 

анализа финансовой 

отчетности   

по международным 

стандартам. 

Особенности анализа финансовой отчетности по 

международным стандартам. 

Система финансовых показателей анализа финансовой  

отчетности по международным стандартам. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами промежуточного контроля являются: опрос, зачет с оценкой 


