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3 ЗЕТ
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью дисциплины является формирование профессиональной компетенции (ПК-5), согласно ФГОС ВО, в части
представленных ниже знаний, умений и навыков.
1.2 Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений,
методов и аналитических методик, развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических
задач.
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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:
Уровень
1
Уровень
2
Уровень
3
Уметь:

состав финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных
форм собственности;
понятия, категории и инструменты, позволяющие осуществлять оценку финансовой отчетности организации;
общие требования, предъявляемые к составу финансовой отчётности, как основного источника информации для
анализа экономической деятельности организации и принятия управленческих решений

Уровень анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
1
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
Уровень выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, возникающих при
2
осуществлении финансовой деятельности предприятия, предлагать способы их решения;
Уровень рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы финансовые показатели,
3
характеризующие результаты работы предприятия, такие как прибыльность, выручка, активы, пассивы,
ликвидность и др.
Владеть:
Уровень современными методиками расчета и анализа информации, характеризующей экономические процессы и явления
1
на предприятиях различных форм собственности;
Уровень навыками практического применения предлагаемых в экономической литературе методов анализа финансовой
2
отчетности предприятия;
Уровень навыками самостоятельной работы по формированию основных выводов по полученным результатам и
3
предложений по принятию управленческих решений;
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - общие требования, предъявляемые к составу финансовой отчётности и формированию её показателей;
3.1.2 - основные приёмы анализа бухгалтерского баланса, его основных статей и расчётных показателей;
3.1.3 - методику анализа отчёта о финансовых результатах;
3.1.4 - аналитические методы, применяемые при оценке прочей информации, содержащейся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств;
3.2 Уметь:
3.2.1 - анализировать информацию, содержащуюся в финансовой отчетности организации;
3.2.2 - использовать данные о платежеспособности и финансовой устойчивости организации для составления прогнозов;
3.2.3 - рассчитывать финансово-хозяйственные показатели деятельности организации;
3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками практического применения предлагаемых в экономической литературе методов анализа финансовой
отчётности;
- аналитическими процедурами, связанными с проведением анализа финансовой устойчивости, платежеспособности и
деловой активности предприятия;
- методикой оценки вероятности банкротства организации
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Анализ финансовой отчётности
Теоретические основы анализа финансовой отчетности /Лек/
Предварительная оценка финансового состояния организации /Пр/
Анализ имущественного и финансового потенциала транспортной Компании /Лек/
Оценка имущественного потенциала организации /Пр/
Анализ ликвидности баланса и кредитоспособности организации /Лек/
Оценка ликвидности и платежеспособности транспортной Компании /Пр/
Анализ кредитоспособности транспортной Компании /Пр/
Анализ финансовой устойчивости по абсолютным и относительным показателям /Пр/
Анализ показателей оборачиваемости /Пр/
Оценка финансовой устойчивости организации /Лек/
Факторный анализ прибыли от продажи продукции /Пр/
Анализ деловой активности и эффективности деятельности организации /Лек/
Анализ движения денежных средств прямым методом /Пр/
Анализ финансовых результатов деятельности организации /Лек/
Анализ движения денежных средств косвенным методом /Пр/
Расчет чистых активов организации /Пр/
Анализ движения денежных средств /Лек/
Анализ изменения собственного капитала /Лек/
Диагностика вероятности банкротства организации и её нормативно-правовая база /Пр/
Контактные часы на аттестацию /К/
Раздел 2. . Самостоятельная работа студентов
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к практическим занятиям /Ср/
Подготовка к зачету /Ср/

