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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 Автоматизированная обработка банковской информации

2.2.2 Автоматизированная обработка финансово-кредитной информации

2.2.3 Международные валютно-кредитные отношения

2.2.4 Финансовое право

2.2.5 Корпоративное кредитование

2.2.6 Кредит и кредитные отношения

2.2.7 Кредит и кредитные отношения

2.2.8 Оценка бизнеса

2.2.9 Теория денег и денежного обращения

2.2.10 Управление кредитной организацией

2.2.11 Управление стоимостью и финансированием проекта

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

2.2.13 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.14 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.15 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен к оценке платежеспособности и кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика

ПК-3.4: Применяет программные продукты (в том числе автоматизированную банковскую систему),

организационно-технические средства и оборудование в профессиональной сфере

ПК-4: Способен к организации работы персонала, осуществляющего функции потребительского кредитования

ПК-4.2: Работает в специализированных аппаратно-программных комплексах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - методы организации работы персонала, осуществляющего функции потребительского кредитования, приемы

ведения учета на предприятиях;

3.1.2 - специализированные аппаратно-прогрммные комплексы; теоретические аспекты основополагающих концепций

бухгалтерского учета;

3.1.3 - методы оценки платежеспособности и кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика;

современные тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения;

3.1.4 - программные продукты (в том числе автоматизированную банковскую систему), организационно-технические

средства и оборудование в профессиональной сфере;

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

учета.

3.1.6

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

3.1.8 - теоретические основы экономического анализа.

3.1.9

3.1.10

3.2 Уметь:
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3.2.1 - организовать работу персонала, осуществляющего функции потребительского кредитования, организовать

ведение учета на предприятиях;

3.2.2 - работать в специализированных аппаратно-прогрммных комплексах; применять теоретические аспекты

основополагающих концепций бухгалтерского учета;

3.2.3 - проводить оценку платежеспособности и кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика,

объектов бухгалтерского наблюдения;

3.2.4 - применять программные продукты (в том числе автоматизированную банковскую систему), организационно-

технические средства и оборудование в профессиональной сфере;

3.2.5 - применять экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах

бухгалтерского учета;

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

3.3 Владеть:

3.3.1 - методами организации работы персонала, осуществляющего функции потребительского кредитования, приемы

ведения учета на предприятиях;

3.3.2 - навыками работы в специализированных аппаратно-прогрммных комплексах;

3.3.3 - навыками оценки платежеспособности и кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика; оценки

объектов бухгалтерского наблюдения;

3.3.4 - навыками применения программных продуктов (в том числе автоматизированную банковскую систему),

организационно-технических средств и оборудования в профессиональной сфере;

3.3.5 - навыками отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета;

3.3.6 - навыками проведения экономического анализа.

3.3.7

3.3.8

3.3.9

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

3.3.11


