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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины  «Бухгалтерский учет и анализ»  являются:

1.2 - дать студентам знания об основных принципах как теоретической основе правил;

1.3 - научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать объекты бухгалтерского

наблюдения;

1.4 - привить навыки применения принципов обобщения учетной информации и ее анализа;

1.5 - освоение студентами теоретических основ экономического анализа как науки с учетом возможности его

практического применения при разработке решений по управлению хозяйственной деятельностью организаций в

условиях рыночной экономики.

1.6 -  В результате изучения данной дисциплины студенты должны усвоить:

1.7 -  сущность и цели бухгалтерского учета и анализа;

1.8 - место бухгалтерского учета и анализа в системе экономической информации и хозяйственного управления;

1.9 - взаимосвязь дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» с другими научными дисциплинами (экономическими,

юридическими и др.);

1.10 - основные термины и понятия бухгалтерского учета и анализа;

1.11 - технику ведения бухгалтерского учета.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать базовыми знаниями по следующим

дисциплинам:

2.1.2 1. Микроэкономика»

2.1.3

2.1.4 3. «Математический анализ»;

2.1.5 4. «Информационные технологии»

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

предшествующее:

2.2.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность

2.2.2 Бюджетная система Российской Федерации

2.2.3 Бюджетное планирование и прогнозирование

2.2.4 Государственные и муниципальные финансы

2.2.5 Корпоративные финансы

2.2.6 Налоговая система Российской Федерации

2.2.7 Налоговое планирование

2.2.8 Организация исполнения бюджета

2.2.9 Платформа 1:С бухгалтерия

2.2.10 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.11 Преддипломная практика

2.2.12 Технологическая практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Знать:

Бухгалтерскую информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, организаций , ведомств

Уметь:

Анализировать бухгалтерскую информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности

Владеть:

Способностью анализировать финансовую и бухгалтерскую информацию,  содержащуюся в отчетности предприятий

различных форм собственности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен



3.1 Знать:

Бухгалтерскую информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, организаций , ведомств

3.2 Уметь:

Анализировать бухгалтерскую информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности 

3.3 Владеть:

Способностью анализировать финансовую и бухгалтерскую информацию,  содержащуюся в отчетности предприятий

различных форм собственности


