
 



1. Цели и задачи дисциплины: 

Основная цель изучения дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Анализ финансовой отчетности» 

заключается в получении знаний в области методологии и методики анализа финансовой 

отчетности, раскрытие ее аналитических возможностей и формирование практических 

навыков по оценке финансового состояния организации, ее платежеспособности и 

финансовой устойчивости, а также других аспектов финансового состояния в целях 

разработки обоснованных управленческих решений различными группами стейкхолдеров.  

Исходя из поставленной цели дисциплина реализует следующие задачи: 

- раскрытие информационно-аналитических возможностей действующих видов 

финансовой отчетности: бухгалтерской (финансовой), консолидированной, сегментной;  

- систематизация показателей отчетности, обоснование целесообразности их 

использования для объективной оценки динамики развития организации, ее структурных 

подразделений и сегментов рынка (бизнеса); разработка организационно-методических 

подходов к проведению анализа данных, содержащихся в стандартных формах 

финансовой отчетности;  

- развитие практических навыков по организации и проведению анализа данных 

различных видов отчетности, в том числе составленной по МСФО;  

- овладение методами выявления, оценки возможности реализации 

неиспользованных возможностей укрепления финансового положения и увеличения  

прибыльности организации;  

- обобщение результатов анализа и формулирование выводов и рекомендаций в виде 

аналитических, пояснительных записок различного формата, ориентированных на 

удовлетворение информационных запросов конкретных внутренних и внешних 

пользователей (собственников, руководства, функциональных менеджеров компании, 

кредиторов, представителей государственных и негосударственных контролирующих 

учреждений и т.д.). 

 

2. Междисциплинарные связи с другими дисциплинами 

образовательной программы 
Дисциплина «Анализ финансовой отчетности»  входит в вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин, является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.6.1).  

Приступая к изучению данной дисциплины необходимо освоить содержание 

учебных дисциплин: 

 «Микроэкономика(продвинутый уровень)», «Макроэкономика (продвинутый 

уровень)», «Эконометрика», формирующих профессиональные компетенции 

(аналитическая деятельность: способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне), ПК-9 (способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов); 

 «Организация финансового контроля и консалтинга», «Экономический анализ 

(продвинутый уровень), Анализ и оценка бизнеса формирующих профессиональные 

компетенции ПК-9, (способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов); ПК-12 способностью 

разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической эффективности; 

 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности», в свою очередь, является основой 

для подготовки к производственной, научно-производственной и научно-

исследовательской практике. 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

(завершающий этап их формирования): 

Б1.В.ДВ.6.1 Анализ финансовой отчетности ПК-9 ПК-12 

 

профессиональных компетенций (ПК) 

в области аналитической деятельности: 

ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов.  

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности; 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать 

• предмет, метод, содержание и задачи анализа финансовой отчетности, приемы 

анализа, основные аналитические показатели, характеризующие финансовое состояние 

предприятия (ПК-9, ПК-12). 

 Уметь 
• применять полученные в ходе изучения курса навыки при проведении анализа 

хозяйственной деятельности на предприятии и обосновании управленческих решений 

финансового характера (ПК-9, ПК-12). 

Владеть 
• владеть основными приемами анализа финансовой отчетности и иметь опыт в 

использовании приемов анализа при оценке финансового положения организаций различных 

видов деятельности и масштабов (ПК-9, ПК-12). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Преподавание учебной дисциплины «Анализ финансовой отчетности» строится на 

сочетании лекций, практических занятий и различных форм самостоятельной работы 

студентов.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетных 

единиц 

Семестр 

   

Аудиторные занятия 20  
В том числе:   
Лекции 10  
Практические занятия (ПЗ) 10  
Семинары (С)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа (всего) 42  
В том числе:   
Курсовой проект (работа)   
Расчетно-графические работы   
Реферат   
Другие виды самостоятельной работы 42  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачетных единиц 

Зачет 

3  

4 



Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

72 

2 
 

(Виды учебной работы указываются в соответствии с учебным планом) 


