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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины  «Бухгалтерский учет и анализ»  являются: дать студентам знания об основных

принципах как теоретической основе правил; научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и

систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; привить навыки применения принципов обобщения

учетной информации и ее анализа; 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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

2.2.1 Финансовый менеджмент

2.2.2 Производственная практика (научно-исследовательская работа)

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

2.2.4 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью 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

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - принципы, цели и задачи бухгалтерского учета; приемы ведения учета на предприятиях;

3.1.2 - основы нормативного регулирования учета в РФ; теоретические аспекты основополагающих концепций

бухгалтерского учета;

3.1.3 - современные тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения;

3.1.4 - экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского

учета;

3.1.5 - классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические аспекты и контрольные моменты;

3.1.6 - теоретические основы экономического анализа.

3.1.7

3.1.8

3.2 Уметь:

3.2.1   - правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на бухгалтерских счетах

отдельные .факты хозяйственной деятельности (ФХД)

3.2.2 - определять в соответствии с экономическим содержанием ФХД их влияние на показатели бухгалтерской

отчетности;

3.2.3 - оформлять учетные записи в первичных документах и учетных регистрах;

3.2.4 - формулировать задачи экономического анализа и выбирать конкретные методы их решения.

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгалтерского учета, а также

методов анализа экономической информации;

3.3.2 - способами решения аналитических задач и сбора необходимой для этого информации.

3.3.3


