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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - изучить теоретический и практический аспекты современной ме

тодики АФО в контексте проблем стратегического и текущего планирования и управления 

финансово-хозяйственной деятельностью коммерческой организации. 

Задачи дисциплины: 

• изучить основную нормативно-правовую, инструктивно-методическую и научно-

методическую литературу по АФО; 

• освоить основные приемы и процедуры АФО; 

• решить комплекс аналитических задач; 

• научиться формулировать и оформлять выводы и рекомендации по результатам АФО 

для функциональных структур управления организации, а также различных пользова

телей финансовой отчетности. 

Для этого необходимо изучить: 

• историю и теория АФО; 

• методику анализа форм бухгалтерской отчётности и пояснительной записки к ней; 

• методику комплексной оценки финансового состояния предприятия; 

• особенности методики консолидированной и сегментарной отчётности предприятия; 

• направления развития методологии АФО в России и за рубежом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к выборным дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла структуры ООП бакалавриата ФГОС ВПО по направлению «Экономика» (квалифика

ция - «бакалавр»). 

До начала изучения дисциплины студент должен освоить содержание учебных дисцип

лин: «Бухгалтерский финансовый учёт», «Бухгалтерская (финансовая) отчётность», «Финан

сы», «Теория экономического анализа», «Комплексный экономический анализ хозяйствен

ной деятельности», «Математический анализ», «Статистика». 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Управленческий анализ», «Про

блемные вопросы учёта и экономического анализа». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО: 

• умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельно

сти (ОК-5); 



• способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность (ОК-8); 

• способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчёта экономических и социально-экономических показателей, характе

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

• способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

• способен выбрать инструментальные средства для обработки экономиче

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре

зультаты расчётов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

• способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчётности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 

• способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

• содержание отчётных форм, 

• атрибуты качества информации отчётных форм; 

• интересы внешних и внутренних пользователей результатов АФО; 

• методики анализа форм бухгалтерской финансовой отчётности предприятия 

• виды анализа финансовой отчётности; 

• направления использования результатов анализа отчётности в планировании и управ

лении деятельностью организаций; 

уметь: 

• читать финансовую отчётность предприятия; 

• осуществлять контроль качества исходной информации; 

• переформатировать отчётность с целью повышения уровня её информативности; 

• составлять аналитические отчётные формы; 

• оформлять выводы и результаты анализа финансовой отчётности; 

• разрабатывать и обосновывать рекомендации для функциональных структур управле

ния организацией. 

владеть: 
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техникой решения аналитических задач с использованием данных отчётных форм предпри

ятия, а также обобщения и интерпретации результатов АФО для разработки вариантов 

управленческих решений. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных еди
ниц 

Семестры 

Аудиторные занятия 64 8 
В том числе: 
Лекции 32 8 
Практические занятия (ПЗ) 32 8 

Семинары (С) -
Лабораторные работы (ЛР) -
Самостоятельная работа (всего) 53 8 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) -
Расчетно-графические работы -
Реферат 
Другие виды самостоятельной работы 

(чтение 
специальной научной литературы) 
Вид промежуточной аттестации (зачет, эк

замен) 

Экзамен 27 8 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

144 
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(Виды учебной работы указываются в соответствии с учебным планом) 


