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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения дисциплины (модуля) “Анализ финансовой отчетности” является:
усвоение методики оценки финансового положения организации на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным
планом
дисциплина
относится к*
вариативной части образовательной программы
Стат ус
ны**

дисципли-

по выбору Б1.В.ДВ.6 (1)

Обеспечивающие
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
(предшествующие)
дисциплины
Обеспечиваемые
(послед ующие)

Корпоративные финансы
Финансовый менеджмент,
1

дисциплины

Международные стандарты финансовой отчетности
Преддипломная практика

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование компетенции

Дескрипторы компетенции

З-1. Пользователей и классификацию отчетности, методы ее анализа, приемы, систему частных и обобщающих показателей,
характеризующих главные направления
внешнеэкономических операций.
З-2. Технику формирования статей финансовой отчетности.
З-3. Последние изменения основных нормативных документов, регламентирующих
составление форм бухгалтерской, налоговой
и иной отчетности.
У-1. Подбирает методы анализа и синтеза
информации.
У-2. Определяет правильность заполнения
итоговых показателей в различных видах
отчетности.
У-3. Использует современные программы,
технологии проведения анализа финансовой
отчетности, грамотно отражает на счетах
бухгалтерского учета основные моменты
совершаемых внешнеэкономических операций.
В-1. Производит элементарные расчеты,
владеет навыками использования основных
экономических методов для сбора, анализа
информации.
В-2. Дает оценку взаимосвязанности статей
Владеет: различных форм бухгалтерской финансовой
отчетности.

ПК-5
Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную инЗнает:
формацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм
собственности и использовать полученные сведения
для принятия
управленческих решений
Умеет:

В-3. имеет опыт принятия эффективных
управленческих решений по результатам
анализа и сформулированных выводов.

Номер(а) раздела(ов) дисциплины (модуля), отвечающего(их)
за формирование данного(ых) дескриптора(ов)
компетенции

4-7

1-3

7

4-5
1-7

-
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4-11

9
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