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1. Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Анализ финансовой отчетности» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направления подготовки 
38.03.01 Экономика. 
2. Дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

ПК-2 – способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать:  
- причины несостоятельности и диагностику банкротства в условиях конкретного 
предприятия, функционирующего в рыночной экономике; 
- судебные и внесудебные подходы в отношениях между предприятием и кредиторами; 
- выбор и осуществление организационных и экономических мер, направленных на 
финансовое оздоровление предприятия; 
- проведение реорганизационных или ликвидационных процедур антикризисного 
управления по требованию кредиторов или иных лиц, инициативе самого должника, 
решению арбитражного суда. 

Уметь:  
- - прогнозировать финансовое положение предприятия и ожидаемые результаты планов 
финансового оздоровления на основе ситуационного анализа и долгосрочной стратегии 
бизнеса; 
- своевременно и эффективно информировать о необходимости осуществления 
реорганизационных процедур по предупреждению банкротства; 
- правильно оформлять в бухгалтерском учете хозяйственные операции, связанные с 
процедурами банкротства, процессами реструктуризации капитала, имущества и долгов; 
- активно участвовать в судебных процессах, организации конкурсов и аукционов по 
продаже имущества ликвидируемого предприятия-должника. 

Владеть:  
- методами финансового планирования профессиональной деятельности, использования 
экономических знаний в профессиональной практике. 
-навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для определения места 
профессиональной деятельности в экономической  парадигме;  
-приемами анализа сложных социально-экономических  показателей;  
-навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей, после 
проведенного сбора и анализа данных. 
- навыками анализа финансово-бухгалтерской информации; 
- методами принятия управленческих решений после проведения анализа бухгалтерской 
информации предприятий, организаций, ведомств, предприятий. 

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 

Знать:  
- состав и содержание финансовой отчетности; 
-направления анализа отчетности; 
-использование результатов анализа отчетности в планировании и управлении 
производством; 



Уметь:  
- оценить информативность отчетности; 
-составить аналитические отчетные формы; 
-читать финансовую отчетность; 
-делать обоснованные выводы и разрабатывать рекомендации для функциональных 
структур управления по улучшению состояния и повышения эффективности деятельности 
организации. 

Владеть:  
- навыками всестороннего анализа основных форм отчетности и применения результатов 
оценка финансово-хозяйственной деятельности анализируемой организации относительно 
будущих условий ее существования. 

 

Наименования видов учебной деятельности 

Всего часов 

Очная  
форма обучения 

Заочная  
форма обучения 

Период изучения - 
4 курс  

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий 
(всего), в том числе: 

- 4 

Лекции - 2 

Практические занятия - 2 

Самостоятельная работа - 32 

Вид промежуточной аттестации – зачет  - - 

Трудоемкость дисциплины за семестр - 36 

Период изучения - 
4 курс 

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий 
(всего), в том числе: 

- 2 

Лекции - - 

Практические занятия - 2 

Самостоятельная работа - 66 

Вид промежуточной аттестации – зачет - 4 

Трудоемкость дисциплины за семестр - 72 

Период изучения 3 курс, 6 семестр 
5 курс 

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий 
(всего), в том числе: 

72 12 

Лекции 36 4 

Практические занятия, из них  36 8 

Самостоятельная работа 144 92 



Вид промежуточной аттестации – зачет с 
оценкой 

+ 4 

Трудоемкость дисциплины за семестр 216 108 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 
 

 


