
АННОТАЦИЯ 

к программе дополнительного профессионального образования  

(повышение  квалификации) 

«Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности компании  

(анализ финансового состояния)» 
 

 

Трудоемкость обучения: 72  академических часа 
 

Форма обучения: очно-заочная_ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения программы:  6 недель 
(недель, месяцев, год) 

Руководитель программы: 

Масленкова Ольга Федоровна 

Тел.: 8-913-070-49-10 
 

Цель реализации программы: повышение квалификации руководителей и ведущих 

специалистов; индивидуальных предпринимателей; государственных и муниципальных 

служащих; других заинтересованных лиц в области анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности компании (анализ финансового состояния)  для формирования актуального и 

адекватного представления о достигнутых результатах, имеющихся проблемах и определения 

направлений  совершенствования деятельности исследуемой компании.   
 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации: 

 

В настоящей программе слушателям предлагается обучение, которое раскрывает:  

- содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности как базы принятия 

управленческих решений в компании; 

- теоретические и практические аспекты диагностики финансового состояния 

компании;  

          - порядок проведения комплексной оценки финансового состояния компании. 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания, умения, навыки, 

необходимые для качественного изменения профессиональных компетенций в сфере анализа 

бухгалтерской отчетности (анализ финансового состояния) как собственной компании, так и 

компаний-конкурентов, а также компаний-лидеров отрасли. 

        Слушатель может использовать полученные знания, умения и навыки в 

преподавательской деятельности по профильным дисциплинам, а также может выполнять 

трудовые функции, связанные с проведением финансового анализа экономического субъекта 

(организация, планирование, координация и контроль работ по анализу финансового состояния). 
При разработке программы повышения квалификации учтены требования 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению 38.03.01 Экономика, а также профессионального стандарта 08.002 «Бухгалтер». 
 
 
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для освоения 

программы: лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование; лица, 

получающие среднее профессиональное и/или высшее образование. 

 
Учебный план программы 

«Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности компании                                                           

(анализ финансового состояния)» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

Общая 

трудо-

емкость, 

час. 

Аудиторные 

занятия, час. Самост. 

работа, 

час 

Форма 

контро-

ля 
лек-

ции 

практ. 

занятия 

1 Финансовый анализ как база принятия 

управленческих решений  
18 6 4 8 зачет 



1.1.  Базовые определения и положения 6 2 - 4 

1.2 Информационная и нормативная базы 

анализа  финансового состояния компании.  

Организация аналитической работы в 

компании 

8 2 4 2 

1.3  Программные продукты  для анализа 

финансового состояния компании 4 2 - 2 

2 Диагностика финансового состояния 

компании 
32 5 10 17 

зачет 

2.1 Анализ имущества и источников его 

образования компании 
4 1 1 2 

2.2 Анализ ликвидности и платежеспособности 

компании  
7 1 2 4 

2.3 Анализ финансовой устойчивости  

компании 
7 1 2 4 

2.4 Анализ деловой активности   компании 7 1 2 4 

2.5 Анализ финансовых результатов  компании 7 1 3 4 

3 Комплексная оценка финансового 

состояния компании 
18 4 7 7 

зачет 

3.1 Российские и зарубежные методики оценки 

вероятности банкротства компании. 

Методики оценки рейдеропригодности 

компании. 

10 2 3 5 

3.2 Рейтинговая (комплексная) оценка 

финансового  состояния компании 
4 1 2 1 

3.3 Сравнительный анализ компании-объекта 

исследования с предприятиями-

конкурентами 

4 1 2 1 

4 Итоговая аттестация  4 0 0 4 зачет 

Всего 72 15 21 36  

 

 

 

Документ об образовании: 

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца Кемеровского государственного университета. 

 

 

 
Составитель и Руководитель программы – канд. экон. наук, доцент, доцент   

кафедры Экономики и управления   КГПИ  КемГУ  Масленкова Ольга Федоровна. 


