«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ»
Б1.Б.16
Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
программа подготовки «Экономика предприятия» квалификации бакалавр,
входит в базовую часть блока 1.
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» –
является получение обучающимися теоретических знаний и практических
навыков по методологии и организации бухгалтерского учета,
представлению финансовой информации различным пользователям для
выработки, обоснования и принятия решений в области экономики,
финансов, налогообложения и управления .
Основные задачи изучения дисциплины:
 получение представления о месте и роли бухгалтерского (финансового)
учета в условиях рынка как основного источника достоверной
информации
для
принятия
управленческих
решений
ее
пользователями;
 овладение теоретическими и практическими основами организации
учетного процесса в хозяйствующих субъектах с различными видами
собственности, организационно-правовыми формами и видами
деятельности;
 освоение порядка ведения записей в первичных документах, на
бухгалтерских счетах и других учетных регистрах, а также составления
бухгалтерской отчетности в соответствии с общими нормативами,
положениями и учетной политикой организации;
 выработка умений использовать информацию бухгалтерского
(финансового) учета для принятия профессиональных решений при
оценке эффективности деятельности организации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к дисциплинам
базовой части цикла Б1 учебного плана по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» концептуально связана с
дисциплинами «Микроэкономика», «Макроэкономика» «Статистика», а
также предшествует изучению таких дисциплин как: «Финансовое право»,
«Математические методы обработки экономической информации»,
«Управление финансами и бюджетирование».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
-ОПК-1- способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
-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
-ПК-14- способность осуществлять документирование хозяйственных
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки
-ПК-15 - способность формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации
-ПК-16- способность оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
-ПК-17- способность отражать на счетах бухгалтерского учета
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
-ПК-18- способность организовывать и осуществлять налоговый учет и
налоговое планирование организации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ
- основное содержание и порядок ведения учета активов, обязательств и
капитала организации
- функциональное предназначение финансового учета; принципы его
организации и ведения в организациях различных форм собственности;
-нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации;
-допущения и требования бухгалтерского учета
- нормативные документы по учетной политике организации, порядок ее
формирования и изменения
Уметь:
- правильно понимать, классифицировать и систематизировать на счетах
бухгалтерского учета отдельные хозяйственные операции в соответствии с
их экономическим содержанием; оформлять бухгалтерские записи в
первичных учетных документах и бухгалтерских регистрах.
- использовать техники финансового учета для формирования
финансовой отчетности организации;

- ориентироваться в различных методах и способах финансового учета и их
влиянии на финансовые результаты деятельности организации
Владеть:
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.
- основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством
управления информацией, способностью работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях;
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.

