Б1.В.ДВ.12.2 «Анализ финансовой отчетности»
Цели дисциплины: приобретение совокупности теоретических знаний о
концептуальных основах финансовой отчетности, методах аналитической
обработки данных и практических навыков по проведению анализа финансовой
отчетности организаций разных сфер деятельности с целью принятия
соответствующих управленческих решений. Важным аспектом закрепления
полученных знаний является получение практических навыков. Обязательным
условием успешного изучения является систематическая самостоятельная
работа студентов с современной действующей системой нормативного
регулирования бухгалтерского учета, гражданского законодательства.
Задачи дисциплины:
- понимания сущности бухгалтерской финансовой отчетности;
- оценки информативности финансовой отчетности:
- влияния на информативность отчетности ориентации на международные
стандарты бухгалтерского учета;
- чтения основных форм отчетности;
- разработки аналитических форм отчетности;
- использования результатов анализа отчетности при стратегическом и
текущем планировании и управлении.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина относится к вариативной части структуры ООП бакалавриата
ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика (квалификация – «бакалавр»),
является дисциплиной по выбору профиля «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
Для успешного освоения дисциплины «Анализ финансовой отчетности»,
студент должен:
1. Знать:
- основные принципы и правила ведения бухгалтерского учета активов,
обязательств, затрат, финансового результата, капитала коммерческих организаций
(ОК-3);
- систему сбора, обработки и подготовки информации финансового и
управленческого учета и составления бухгалтерской отчетности (ПК-17).
2. Уметь:
- решать применительно к конкретной ситуации вопросы оценки объектов
бухгалтерского учета, учетной регистрации информации с целью последующего ее
представления в финансовой отчетности и использования в процессе принятия
решения (ПК-15);
- грамотно интерпретировать и применять нормативные документы,
регламентирующие правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности
организаций в отношении отдельных объектов бухгалтерского учета (ОК-3).
3. Владеть:
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- навыками анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую
базу для оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения
ПК-17).
Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» является основой для
прохождения преддипломной практики и написания научно-исследовательской
работы.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОПК – 2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
В результате освоения компетенции ОПК - 2 студент должен:
1. Знать:
- теоретические положения, принципы и правила ведения бухгалтерского
учета и формирования бухгалтерской отчетности;
- порядок формирования и анализа показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности современной организации
2. Уметь:
- решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы
оценки, учетной регистрации, накопления и формирования учетной
информации финансового характера с целью последующего ее представления,
анализа и использования в бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- проверять обоснованность формирования отчетной информации с целью
исключения вуалирования и фальсификации отчетных данных;
3. Владеть:
- представлениями об относительности отчетных показателей и
влиянии методов оценки объектов бухгалтерского наблюдения на общую
оценку имущественного и финансового положения хозяйствующего
субъекта;
- навыками обработки учетной информации об объектах
бухгалтерского наблюдения с целью последующего ее представления в
бухгалтерской (финансовой) отчетности; современными методиками
проведения анализа финансовой отчетности.
ПК – 5 способностью анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений.
В результате освоения компетенции ПК - 5 студент должен:
1. Знать:
- расчет показателей по бухгалтерской (финансовой) отчетности,
используемые для целей эффективного управления деятельностью
хозяйствующего субъекта;
- современные методы и приемы аналитической обработки данных.
2. Уметь:
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- - формулировать рекомендации по улучшению прозрачности
показателей, раскрываемых в бухгалтерской отчетности;
- оформить аналитические документы, позволяющие наглядно
представить процесс проведения и обобщения результатов анализа отчетных
показателей в организациях различных видов деятельности;
- уметь формировать показатели об имущественном и финансовом
положении, финансовых результатах деятельности организации в бухгалтерской
(финансовой) отчетности и их использовать для целей эффективного
управления.
3. Владеть:
- основными методами и методикой формирования обоснованной
отчетной информации с целью исключения искажения показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- навыками использования технических приемов финансового анализа
в области управления деятельностью компании с целью повышения ее
эффективности.
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование раздела дисциплины (темы)
Понятие, цели, задачи и методы анализа финансовой отчетности
Анализ бухгалтерского баланса
Отчет о финансовых результатах
Отчет об изменении капитала
Отчет о движении денежных средств
Анализ Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
Сводная (консолидированная) отчетность и её анализ
Принятие решений в бизнесе на основе анализа финансовой отчетности

Форма контроля - экзамен
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