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Цель курса:
Освоение студентами теоретических вопросов и практических навыков в организации
компьютерного бухгалтерского учета, основанных на понимании принципов и
особенностей функционирования информационных систем и технологий, а также работы
с прикладными пакетами программ по бухгалтерскому учету и адаптации полученных
знаний к выбору информационной бухгалтерской программы с учетом различных форм
собственности организаций.
Задачи курса:
-формирование знаний об информационных системах и технологиях, а также информационных системах бухгалтерского учета в целом;
- определение методики создания информационных систем бухгалтерского учета;
- определение вариантов формирования документооборота, записей на счетах, базы
данных с учетом различных функций предлагаемых в разных программах по
бухгалтерскому учету, а также знание преимуществ и недостатков различных программ
по бухгалтерскому учету, в том числе и международных;
- определение системного подхода к выбору информационных систем бухгалтерского
учета;
- определение методики внедрения и модернизации информационных систем
бухгалтерского учета. После изучения курса они должны быть готовы использовать
полученные знания, как при изучении смежных дисциплин, так и профессиональной
деятельности.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» Б1.В.ДВ.13.1 является дисциплиной по
выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль « Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре Социальноэкономических дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
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
ПК-15: способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:
3нать:
- концепцию анализа финансовой отчетности;
- основные цели, задачи, содержание, информационное обеспечение;
- методику и технические приемы анализа;
- экспресс-методику анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- методику углубленного анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- методики факторного анализа финансовых результатов,
рентабельности
предприятия;
Уметь:

- определять стратегию и тактику развития предприятия в условиях рыночной
экономики;
- находить необходимую информацию, проверять ее достоверность и использовать
ее в аналитических расчетах и обоснованиях;
- оперативно и углубленно оценивать финансовое состояние предприятия и
определять резервы его улучшения в целях предотвращения банкротства;
Владеть навыками:
- использования информации в процессе экономического анализа;
- применения основных методик экономического анализа;
- обоснования управленческих решений, направленных на
повышение
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.
Краткое содержание дисциплины:
Задачи и содержание анализа бухгалтерской отчетности коммерческой
организации. Виды анализа бухгалтерской отчетности. Последовательность анализа
финансовой отчетности. Влияние инфляции на данные финансовой отчетности. Приемы и
способы анализа бухгалтерской отчетности. Горизонтальный анализ. Цели и задачи
анализа баланса коммерческой организации. Аналитический баланс-нетто: цели, задачи и
способы формирования. Анализ активов. Анализ источников формирования имущества
организации. Анализ ликвидности баланса. Анализ финансовой устойчивости. Расчет
финансовых коэффициентов. Значение и целевая направленность отчета о прибылях и
убытках в рыночной экономике. Система показателей финансовых результатов
организации. Методы анализа отчета о прибылях и убытках. Анализ влияния факторов на
прибыль. Классификация денежных потоков организации от текущей, инвестиционной и
финансовой деятельности. Прямой метод анализа движения денежных средств
организации. Косвенный метод анализа движения денежных средств организации. Анализ
структуры собственного капитала организации. Анализ динамики собственного капитала
организации. Финансовый аспект анализа собственного капитала организации. Правовой
аспект анализа собственного капитала организации. Расчет и оценка чистых активов
организации. Анализ основных средств организации. Анализ дебиторской и кредиторской
задолженности. Анализ амортизируемого имущества. Анализ нематериальных активов.
Анализ основных средств. Анализ финансовых вложений. Пояснительная записка к
годовой отчетности. Необходимость раскрытия в пояснительной записке информации об
изменениях в учетной политике. Раскрытие информации о результатах производственнокоммерческой деятельности организации и ее финансовом положении. Понятие и
субъекты консолидированной финансовой отчетности. Особенности анализа данных
консолидированной отчетности. Формирование системы аналитических показателей для
оценки финансового положения, финансовых результатов деятельности организации по
данным консолидированной отчетности.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

