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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является получение комплексного представления о содержании,  методике

составления бухгалтерской отчетности в современных условиях, ее анализе, правилах  отражения показателей

форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также оценка ее роли в качестве информационной базы

финансового анализа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Второй иностранный язык

2.1.2 Иностранный язык(профессиональный)

2.1.3 Мировая экономика и МЭО

2.1.4 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.1.5 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту

2.1.6 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе

первичных  умений и навыков  научно-исследовательской деятельности)

2.1.7 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 1)

2.1.8 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 2)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,

рисков и возможных социально-экономических последствий

:

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные,

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 состав, виды  и содержание бухгалтерской финансовой отчетности в России и в зарубежной практике;

3.1.2 показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, используемые в аналитической работе;

3.1.3 методики анадиза бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.2 Уметь:

3.2.1 определять показатели форм бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3.2.2 использовать показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности для анализа хозяйственной деятельности

предприятия;

3.2.3 подготовить информационный обзор (аналитический отчет) по результатам анализа.

3.3 Владеть:

3.3.1 составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3.3.2 анализа хозяйственной деятельности предприятия по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3.3.3 составления информационных обзоров (аналитических отчетов).


