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1.Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов системы 

компетенций, связанных с приобретением теоретических знаний и практических умений и 

навыков по применению системы аналитических процедур в управлении предприятием, 

использованию информации для  разработки, принятия и реализации обоснованных 

управленческих решений. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина  «Анализ внешней отчетности организации» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1. «Дисциплины (модули)».  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Микро- и 

макроэкономика (продвинутый уровень)», «Бухгалтерский финансовый учет 

(продвинутый уровень)», «Финансовые инструменты в экономике», «Современные 

проблемы экономической науки». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: закономерности функционирования современной экономики на микро- и 

макроуровнях, основные результаты новейших исследований, опубликованных в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам микро- и макроэкономики; основные 

законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие организацию и методику 

бухгалтерского финансового учета, функции, задачи и методики бухгалтерского учета в 

организациях различных организационно-правовых форм; современные финансовые 

инструменты в экономике; основные результаты новейших исследований, 

опубликованных в ведущих профессиональных журналах по проблемам экономической 

науки. 

Уметь:  формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- 

и макроуровне; применять методики учета основных операций и процессов, 

разрабатывать основные локальные нормативно-методические документы, необходимые 

для организации бухгалтерского учета, управления бухгалтерской службой организации; 

решать экономические задачи с применением современных финансовых инструментов; 

Владеть навыками: экономического моделирования с применением современных 

инструментов; использовать опубликованные источники информации о современных 

проблемах экономической науки; проведения аналитических процедур  в учете основных 

операций и процессов, разработки основных локальных нормативно-методических 

документов, необходимых для организации бухгалтерского финансового учета, 

организации и ведения бухгалтерского финансового учета в организациях различных 

организационно-правовых форм и отраслевой принадлежности; микроэкономического и 

макроэкономического моделирования с применением современных финансовых 

инструментов; овладения знаниями о современных проблемах экономической науки 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного прохождения практик: 



- производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика); 

- производственная практика, преддипломная практика. 

 
3.Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
‒ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

‒ способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

‒ способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

‒ способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

− сущность, основные понятия и функции анализа внешней отчетности организации 

(ОК-1); 

− состав, основные элементы и аналитическую ценность внешней отчетности  (ПК-

3); 

− методы  анализа внешней отчетности организации для целей управления (ПК-8); 

− методику и особенности анализа показателей бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах, приложений к ним (ПК-9); 

уметь: 

− комплексно воспринимать и анализировать финансово-хозяйственную 

деятельность организации по данным внешней отчетности (ОК-1); 

− формировать информационную базу по показателям внешней отчетности для 

проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций (ПК-3); 

− анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации для целей принятия 

стратегических решений на микроуровне (ПК-8); 
− проводить аналитические расчеты по показателям бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах и приложений к ним (ПК-9); 
владеть: 

− навыками использования современных методов сбора и обработки данных для 

анализа деятельности организаций (ОК-1); 

− навыками обобщения, расчета и анализа системы показателей внешней отчетности 

организации   (ПК-3);  

− навыками подготовки аналитических материалов на базе информации внешней 

отчетности для целей управления (ПК-8); 

− навыками анализа показателей бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах, приложений к ним (ПК-9). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Теоретические основы анализа внешней отчетности 

2. Механизм реализации методов анализа внешней отчетности организации 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 6.Разработчик: 
к.э.н., доцент  Г.В. Лебедева 


