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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Аннотация программы 

Программа повышения квалификации «Анализ финансовой отчетности» нацелена 

на повышение профессионального уровня слушателей в сфере финансового анализа 

с формированием и (или) совершенствованием компетенций, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» уровень бакалавриата, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327. 

 

1.2. Цель программы 

Цель программы – актуализация и систематизация профессиональных компетенций 

по изучению и аналитической оценки информации форм бухгалтерской отчетности 

коммерческих организаций. 

 

1.3. Компетенции (трудовые функции) 

В соответствии с ФГОС высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 12.11.2015 № 1327 программа направлена на формирование и (или) совершенствование 

следующих компетенций. 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-1 

Способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

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 
 

1.4. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатели будут: 

знать:  

 состав форм бухгалтерской отчетности коммерческой организации; 

 типовые методики анализа форм бухгалтерской отчетности коммерческой 

организации, методику расчета показателей, приемы и методы финансового 

анализа; 

 аналитическое содержание форм бухгалтерской отчетности коммерческой 

организации; 

уметь: 

 определять количественные значения показателей, необходимых для оценки 

финансовых результатов и финансового состояния коммерческой организации; 

 проводить расчет финансовых показателей; 

 формировать аналитическую оценку результатам расчетов; 

владеть навыками: 

 применения методики анализа форм бухгалтерской отчетности коммерческой 

организации; 

 анализа и обобщения исходной информации для последующей оценки; 

 экономической интерпретации результатов аналитических расчетов. 
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1.5. Категория слушателей: работники экономических, финансовых, планово-

экономических и аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности. 

 

1.6. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение: лица, имеющие 

высшее образование и(или) среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена; лица, получающие высшее образование. 

 

1.7. Продолжительность обучения: трудоемкость обучения по программе составляет 

40 часов. Режим занятий: 16–20 академических часов в неделю. 

 

1.8. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

1.9. Требования к материально-техническому обеспечению, необходимое для 

реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации (требования к аудитории, компьютерному классу, программному 

обеспечению) 

Программа реализуется с использованием системы дистанционного обучения 

LMS Moodle (инсталляция на сервере СФУ). Для доступа к учебным материалам в системе 

электронного обучения СФУ (https://e.sfu-kras.ru/) слушателям необходимо стандартное 

программное обеспечение (операционная система, офисные программы) и выход в интернет. 

В поддержку программы повышения квалификации «Анализ финансовой отчетности» 

разработан электронный курс «Анализ финансовой отчетности» (https://e.sfu-kras.ru/ 

course/view.php?id=27244). 

 

1.10. Документ об образовании: удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

и содержание 

разделов и тем 

программы 

Всего 

часов 

В том числе: 

Использова-

ние средств 

ЭО и ДОТ 

Результаты обучения 

А
у
д
и

т
о
р

н
ы

е 

Д
и

ст
а
н

ц
и

о
н

н
ы

е 

1 

Теоретические основы 

анализа финансовой 

отчётности 

8 – 8 LMS Moodle  

1.1. 
Финансовый анализ: 

понятие, цели, задачи 
2 – 2 LMS Moodle 

Знать:  

 состав форм бухгалтерской 

отчетности коммерческой 

организации 

1.2 

Аналитические 

возможности 

бухгалтерской 
отчетности 

2 – 2 LMS Moodle 

Знать: 

 аналитическое содержание 

форм бухгалтерской отчетности 

коммерческой организации 

https://e.sfu-kras.ru/
file://///fpkdek.sfu-kras.ru/exchange/ВНЕБЮДЖЕТ/Внебюджет%202020/Кирилова_ИТиСУ/(https:/e.sfu-kras.ru/course/view.php%3fid=27244).
file://///fpkdek.sfu-kras.ru/exchange/ВНЕБЮДЖЕТ/Внебюджет%202020/Кирилова_ИТиСУ/(https:/e.sfu-kras.ru/course/view.php%3fid=27244).
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№ 

п/п 

Наименование 

и содержание 

разделов и тем 

программы 

Всего 

часов 

В том числе: 

Использова-

ние средств 

ЭО и ДОТ 

Результаты обучения 

А
у

д
и

т
о

р
н

ы
е 

Д
и

ст
а
н

ц
и

о
н

н
ы

е 

1.3 

Стандартные приемы 

анализа бухгалтерской 

отчетности 

4 – 4 LMS Moodle 

Знать: 

 типовые методики анализа 

форм бухгалтерской отчетности 

коммерческой организации, 

приемы и методы финансового 
анализа 

2 
Анализ финансовых 

результатов 
10 – 10 LMS Moodle 

Знать 

 типовые методики анализа 

форм бухгалтерской отчетности 
коммерческой организации, 

методику расчета показателей. 

Уметь: 

 определять количественные 

значения показателей, 
необходимых для оценки 

финансовых результатов и 

финансового состояния 
коммерческой организации; 

 проводить расчет финансовых 

показателей; 

 формировать аналитическую 

оценку результатам расчетов. 
Владеть навыками: 

 применения методики анализа 

форм бухгалтерской отчетности 

коммерческой организации; 

 анализа и обобщения исходной 

информации для последующей 
оценки; 

 экономической интерпретации 

результатов аналитических 

расчетов 

2.1 

Анализ финансовых 
результатов: цель, 

задачи, основные 

показатели 

2 – 2 LMS Moodle 

2.1 

Методика анализа 

финансовых 

результатов 

8 – 8 LMS Moodle 

3 
Анализ финансового 

состояния 
12 – 12 LMS Moodle 

3.1 
Анализ активов 

и пассивов 
4 – 4 LMS Moodle 

3.2 
Анализ деловой 

активности 
2 – 2 LMS Moodle 

3.3 
Анализ финансовой 

устойчивости 
4 – 4 LMS Moodle 

3.4 Анализ ликвидности 2 – 2 LMS Moodle 

4 
Анализ денежных 
потоков 

10 – 10 LMS Moodle 

4.1 
Цель и задачи анализа 

денежных потоков 
2 – 2 LMS Moodle 

4.2 
Прямой метод анализа 
денежных потоков 

8 – 8 LMS Moodle 

 

Итоговая аттестация 

(по сумме набранных 

баллов) 

– – - LMS Moodle  

 Всего 40 – 40   
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2.2. План учебной деятельности 

 

Результаты обучения 

Учебные 

действия/формы 

текущего контроля 

Используемые ресурсы/ 

инструменты/технологии 

Знать: 

 состав форм бухгалтерской отчетности 

коммерческой организации; 

 типовые методики анализа форм бухгалтерской 

отчетности коммерческой организации, 

методику расчета показателей, приемы и методы 
финансового анализа; 

 аналитическое содержание форм бухгалтерской 

отчетности коммерческой организации 

Изучение текстов. 

Лекции / тестирование 

Интерактивные лекции, 

файлы, задания, 

тестирование  
в LMS Moodle 

Уметь: 

 определять количественные значения 

показателей, необходимых для оценки 

финансовых результатов и финансового 
состояния коммерческой организации; 

 проводить расчет финансовых показателей; 

 формировать аналитическую оценку результатам 

расчетов 

Изучение конкретных 

хозяйственных 
ситуаций с примером 

расчетов 

и формированием 
аналитических 

выводов. Выполнение 

практических расчетов 

в режиме тестирования 

Файлы, задания, 

тестирование 
в LMS Moodle 

Владеть навыками: 

 применения методики анализа форм 

бухгалтерской отчетности коммерческой 

организации; 

 навыками анализа и обобщения исходной 

информации для последующей оценки; 

 навыками экономической интерпретации 

результатов аналитических расчетов 

Изучение конкретных 

хозяйственных 

ситуаций с примером 
расчетов и 

формированием 

аналитических 

выводов. Выполнение 
практических расчетов 

в режиме тестирования 

Файлы, задания, 

тестирование  

в LMS Moodle 

 

2.3. Виды и содержание самостоятельной работы 

Самостоятельная работа организована в системе электронного обучения СФУ 

(https://e.sfu-kras.ru/)и включает изучение теоретического материала, работу с базой тестовых 

заданий, решение задач. 

 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение, в т.ч. электронные ресурсы в корпоративной 

сети СФУ и сети Интернет 

1. Камысовская С. В. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ 

показателей: учеб. пособие по направлению 38.03.01 «Экономика» / 

С.В. Камысовская, Т.В. Захарова. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2016. – 432 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=538222.  

2. Абдукаримов И.Т. Анализ финансового состояния и финансовых результатов 

предпринимательских структур: учеб. пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. 

– М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2018. – 214 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=933883.  

3. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям / Т.У. Турманидзе. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884389. 

https://e.sfu-kras.ru/
http://znanium.com/bookread2.php?book=538222
http://znanium.com/bookread2.php?book=538222
http://znanium.com/go.php?id=933883
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884389
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3.2. Информационное обеспечение (информационные обучающие системы, системы 

вебинаров, сетевые ресурсы хостинга видео, изображений, файлов, презентаций, 

программное обеспечение и др.) 

‒ ЭБС «ИНФРА-М» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/.  

‒ Научная электронная библиотека eLlibrary [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

‒ Информационно-справочная система «Консультант-плюс» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

 

 

 

IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Формы аттестации, оценочные материалы, методические материалы. 

Обучение предполагает выполнение текущих заданий и тестирования по темам 

в дистанционном режиме. 

 

4.2. Требования и содержание итоговой аттестации 

Итоговая аттестация проводится в форме итогового тестирования по разделам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программу составил: 

 

Канд. эконом. наук, доцент ВАК,  

доцент кафедры бухгалтерского учета,  

анализа и аудита ТЭИ СФУ      Дягель Оксана Юрьевна 

 

 

Руководитель программы: 

Канд. эконом. наук, доцент ВАК,  

доцент кафедры бухгалтерского учета,  

анализа и аудита ТЭИ СФУ      Дягель Оксана Юрьевна 

 

 

http://www.znanium.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/

