Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ»
1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» - формирование у будущих бакалавров теоретических
знаний и практических навыков по методологии и организации бухгалтерского учета деятельности
организаций различных форм собственно¬сти, использованию учетной информации для анализа
хозяйственной деятельности. В процессе обучения студенты должны уметь адаптировать получен¬ные
знания и навыки к конкретным условиям функционирования организа¬ций (предприятий) и целей
предпринимательства различных форм собствен¬ности. В качестве предметной области рассматриваются
экономические субъекты различных видов деятельности на современном этапе.
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-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач; ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы; ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- содержание предмета, цели и задачи бухгалтерского учета и анализа, балансовое обобщение, систему
бухгалтерских счетов, двойную запись, учетной политики, документации, инвентаризации, учетных
регистров, информационных систем бухгалтерского учета методы стоимостного измерения, формы
бухгалтерского учета; - порядок ведения учета денежных средств, труда и заработной платы, долгосрочных
инвестиций, нематериальных активов и основных средств, финансовых вложений, материально –
производственных запасов, готовой продукции, товаров и продаж, финансовых результатов, основы анализа
бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетов о финансовых результатах, капитала и движения денежных
средств; - основной состав необходимых способов и функциональные характеристики типовых
инструментальных средств для ввода учетной информации и обработки данных бухгалтерской отчетности,
анализа результатов и обоснования полученных выводов; - методы анализа отечественных и зарубежных
авторов и подготовки аналитических отчетов по данным отчетности компаний.
уметь:
- выделять основное содержание предмета, цели и задачи бухгалтерского учета и анализа, балансовое
обобщение, систему бухгалтерских счетов, двойную запись, учетной политики, документации,
инвентаризации, учетных регистров, методы стоимостного измерения, формы бухгалтерского учета; выделять основное содержание и порядок ведения учета денежных средств, труда и заработной платы,
долгосрочных инвестиций, нематериальных активов и основных средств, финансовых вложений, материально
– производственных запасов, готовой продукции, товаров и продаж, финансовых результатов, основы анализа
бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетов о финансовых результатах, капитала и движения денежных
средств; - существлять обоснованный выбор необходимых способов и средств для обработки входной учетной
информации и данных бухгалтерской отчетности, проведения анализа результатов и обоснования полученных
выводов; - применять современные методики анализа отечественных и зарубежных авторов и подготовки
аналитических отчетов по данным отчетности компаний.
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
- способностью в полном объеме применения знаний предмета, цели и задач бухгалтерского учета и анализа,
балансового обобщения, системы бухгалтерских счетов, двойной записи, учетной политики, документации,
инвентаризации, учетных регистров, информационных систем бухгалтерского учета методов стоимостного

измерения, формы бухгалтерского учета; - способностью в полном объеме применения знаний содержания и
порядка ведения учета денежных средств, труда и заработной платы, долгосрочных инвестиций,
нематериальных активов и основных средств, финансовых вложений, материально – производственных
запасов, готовой продукции, товаров и продаж, финансовых результатов, основы анализа бухгалтерской
(финансовой) отчетности, отчетов о финансовых результатах, капитала и движения денежных средств; владеть средствами ввода учетной информации и обработки данных бухгалтерской отчетности, проведения
анализа результатов и обоснования полученных выводов; - владеть современными методами анализа
отечественных и зарубежных авторов и подготовки аналитических отчетов по данным отчетности компаний.
4. Общая трудоемкость дисциплины
144( в часах) 4 з.е.
5. Формы контроля
экзамен (3 семестр )

