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1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
- дать студентам знания об основных принципах учета как теоретической
основы; научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и
систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; привить навыки
применения принципов обобщения учетной информации, а также ее анализа.
Задачи:
- изучить виды хозяйственного учета, предмет, метод бухгалтерского учета;
- изучить основные нормативные акты, регулирующие ведение
бухгалтерского учета в РФ;
- познать предмет, метод, содержание экономического анализа как науки;
- освоить методы основных видов экономического анализа;
научиться
обосновывать
направления
анализа,
формировать
информационную базу для его проведения, применять специальные приемы
экономического анализа к изучению хозяйственной деятельности;
- научиться формулировать выводы по результатам проведенного анализа,
обосновывать на их основе управленческие решения, направленные на
повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятия.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла
структуры основной образовательной программы бакалавриата ФГОС ВПО
по направлению Экономика (квалификация - «бакалавр»). Студент должен до
начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин
«Микроэкономика», «Линейная алгебра», «Математический анализ» и иметь
представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной
деятельности он сможет использовать полученные им знания в рамках
компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы.
Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» является предшествующей
дисциплинам:
«Бухгалтерский
финансовый
учет»,
«Комплексный
экономический анализ хозяйственной деятельности», «Аудит» - для профиля
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а также профиля «Финансы и кредит»
- в отношении дисциплин «Оценка стоимости бизнеса», «Основы аудита».

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций. В результате изучения
дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» должен обладать следующими
компетенциями:
В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС ВПО
дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» направлена на формирование
следующих общекультурных (ОК), профессиональных (ПК) компетенций :
Бухгалтерский
учет и анализ

ОК-1

ОК-5

ОК-7

ОК-8
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4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- принципы, цели, задачи бухгалтерского учета;
- приемы ведения учета на предприятиях;
- основы нормативного регулирования учета в Российской Федерации;
- теоретические аспекты основополагающих концепций бухгалтерского
учета;
- современные тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения;
- экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйственной
деятельности (ФХД) на счетах бухгалтерского учета;
- классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические
аспекты и контрольные моменты;
- теоретические основы экономического анализа.
Уметь:
- правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и
систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной
деятельности;
- определять в соответствии с экономическим содержанием факты
хозяйственной деятельности и их влияние на показатели бухгалтерской
отчетности;
- оформлять учетные записи в первичных документах и учетных регистрах;
- формулировать задачи экономического анализа и выбирать конкретные
методы их решения.
Владеть
- навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов
бухгалтерского учета, а также методов анализа экономической информации;
- способами решения аналитических задач и сбора необходимой для этого
информации.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или
тем)
Тема 1. Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его современная
роль в управлении экономикой организаций
Тема 2. Принципы бухгалтерского учета, его предмет и объекты

Тема 3. Метод бухгалтерского учета и его элементы
Тема 4 . Основы технологии и организации бухгалтерского учета в
хозяйствующих субъектах.
Тема 5. Сущность, задачи и содержание экономического анализа, его роль в
системе управления предприятием
Тема 6. Экономический анализ в системе экономических наук
Тема 7. Предмет, метод и методика экономического анализа
Тема 8. Информационное обеспечение экономического анализа
Тема 9 . Виды экономического анализа и их роль в управлении
хозяйственной деятельностью
Тема 10. Система комплексного экономического анализа и поиска резервов
повышения эффективности бизнеса
Тема 11. Организация аналитической работы на предприятиях
Тема 12 . История и перспективы развития экономического анализа

