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1. Дисциплина Б1.Б.03 «Анализ финансовой отчетности» относится к дисциплинам 

базовой части дисциплин ОПОП направления подготовки 38.04.01 «Экономика». 

2.Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОК-2  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения 

ПК–9 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- морально-правовые подходы этики менеджмента; систему ценностей, отношений, 

убеждений и манеры поведения, принятых в организационных культурах. 

- подходы к процедурам подготовки и принятия решений организационно-

управленческого характера, порядок поведения в нестандартных ситуациях. 

- методы и инструментарий экономического анализа, сферы его применения; знать 

систему учѐта и отчѐтности, используемую экономическими агентами. 

Уметь: 

- определять смысл и значение осуществляемых процессов; действовать в нестандартных 

ситуациях; развивать полноценные партнерские отношенияв коллективе. 

- проводить анализ сильных и слабых сторон организационно-управленческий решений, 

взвешивать и анализировать возможности и риски. 

- квалифицированно готовить информацию из различных источников для изучения 

деятельности экономических агентов и финансовых рынков, использовать современные 

методы анализа для проведения экономических расчѐтов. 

Владеть: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, демонстрировать активную 

жизненную позицию и нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения. 

-навыками разработки организационно-управленческих решений, анализа возможных 

последствий, оценки эффективности принятых решений. 

- навыками экономического анализа сложных экономических систем; навыками анализа и 

использования различных источников информации для проведения экономических 

расчетов,  интерпретации полученных результатов и принятия эффективных решений. 

 

3.Объем занятий, часов по дисциплине: 

 

Наименования видов учебной деятельности Всего часов 



Очная 
форма обучения 

Заочная 
форма обучения 

Период изучения 
2курс,  

3 семестр 
2 курс, 

зимняя сессия 
Контактная работаобучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий (всего), в том числе: 
24 6 

Лекции 8 2 
Практические занятия 16 4 
Самостоятельная работа 48 62 
Вид промежуточной аттестации – зачет - 4 
Трудоемкость дисциплины за семестр 72 72 
 

 


