Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Учет и анализ»
1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Учет и анализ» состоит в подготовке бакалавров, владеющих современной
методологией учетных и аналитических процессов социально-экономических явлений и процессов. Из цели
вытекают следующие задачи: овладение комплексом современных методов учета, обработки, обобщения и
анализа экономической информации для изучения тенденций и закономерностей социально-экономических
явлений и процессов; применение методов учета и анализа для принятия обоснованных управленческих
решений.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Б1.Б.16
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных
методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных
систем;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
– основы организации и функционирования службы бухгалтерского учета и анализа; – источники
аналитической информации; – методы и способы обработки аналитической информации – способы сбора и
обобщения экономической информации; – методы анализа экономических показателей и процессов; –
назначение бухгалтерского учета, анализа; – методы исчисления резервов повышения экономической
эффективности деятельности предприятия.
уметь:
– оценивать достоверность источников аналитической информации; – анализировать данные бухгалтерского
учета и отчетности; – владеть методикой проведения факторного анализа; – выявлять факторы, влияющие на
величину технико-экономических показателей и показателей финансового состояния; – подсчитывать
величину резервов повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
– современными методами отражения в учетных регистрах экономических показателей ; – современными
методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне; – навыками прогнозирования развития хозяйственных
процессов. Все это позволит будущим бакалаврам овладеть современным информационным мышлением,
знаниями о системах бухгалтерского учета и методах анализа социально-экономических явлений и процессов
в условиях развития информационного общества.
4. Общая трудоемкость дисциплины
216( в часах) 6 з.е.
5. Формы контроля
экзамен (5 семестр )

