Аннотация дисциплины
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ
Целью учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» является
формирование у студентов знания принципов и теории бухгалтерского учета
и финансового анализа, а также практических навыков по ведению учета,
подготовке и представлению бухгалтерской отчетности, проведению ее
анализа для выработки, обоснования и принятия управленческих решений.
Задачами дисциплины является формирование у студентов навыков
работы

с

учебной,

законодательно-нормативной

и

специальной

профессиональной литературой по бухгалтерскому учету, формированию и
анализу бухгалтерской (финансовой) отчетности; формирование знаний о
методологии бухгалтерского учета и финансового анализа в коммерческих
организациях; освоение специфических учетных приемов и способов,
составляющих
теоретических

метод

современного

основ

и

бухгалтерского

практических

учета;

особенностей

усвоение
отражения

хозяйственных операций в номенклатуре действующего Плана счетов
бухгалтерского учета; приобретение знаний о содержании бухгалтерской
отчетности

как

основного

источника

информации

финансового анализа, ее принципах и назначении

для
в

проведения
современных

условиях России, методов и приемов,
используемых при анализе системы показателей бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Задачи изучения дисциплины состоят в реализации требований,
установленных в Государственном образовательном стандарте высшего
профессионального образования, к подготовке специалистов в области
бухгалтерского учета.
Цель

практических

занятий

–

научить

студентов

применять

теоретические знания для решения практических задач, выработать
начальные навыки работы бухгалтера. Задачей практических занятий
является также и проверка усвоенного студентами лекционного материала,
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учебной литературы, степени глубины и интенсивности их самостоятельной
работы.
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б.1.Б.16. Для успешного
освоения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» студенту
требуется использовать компетенции, сформированные такими учебными
дисциплинами, как «Математический анализ», «Линейная алгебра»,
«Микроэкономика»,«Статистика».
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ»
направлен на формирование следующих компетенций:
–

способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

–

способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);

–

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

–

способность

решать

стандартные

задачи

профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической
культуры

с

применением

информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
–

способность

осуществлять

сбор,

анализ

и

обработку

данных,

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
–

способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы (ОПК-3);

–

способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной

деятельности

и

готовность

нести

за

них

ответственность (ОПК-4).
–

способность

собрать

и

проанализировать

исходные

данные,

необходимые для расчета экономических и социально-экономических
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показателей,

характеризующих

деятельность

хозяйствующих

субъектов (ПК-1);
–

способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,
(ПК-2);

–

способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК3);

–

способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать

и

содержательно

интерпретировать

полученные

результаты (ПК-4);
–

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-5);
–

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей (ПК-6);

–

способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК7);

–

способность

использовать

исследовательских

задач

для

решения

современные

аналитических

технические

средства

и
и

информационные технологии (ПК-8);
–

способность организовать деятельность малой группы, созданной для
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реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
–

способность использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии
(ПК-10);

–

способность

критически

оценить

предлагаемые

варианты

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности,

рисков

и

возможных

социально-экономических

последствий (ПК-11);
–

способность

осуществлять

документирование

хозяйственных

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий
план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его
основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
–

способность

формировать

бухгалтерские

проводки

по

учету

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации (ПК-15);
–

способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
(ПК-17).
В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ»

студент должен:
Знать:
- основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на
микро- и макроуровне;
-

принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и приемы ведения

учета на предприятиях;
-

основы

нормативного

регулирования

учета

в

Российской

Федерации;
-

исторические аспекты возникновения и дальнейшего развития
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учетных записей;
-

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 и в
финансовой отчетности;
-

методику

формирования

учетных

записей

и

формы

документирования свершившихся фактов;
-

классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-

технологические аспекты и контрольные моменты.
Уметь:
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- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровне;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
- 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;
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;
анализировать причины изменений статей баланса и соотносить

-

их с соответствующими типами балансовых изменений.
оформлять учетные записи в первичных документах и учетных

регистрах;
-

самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в

процессе последующего обучения.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
-

современными

методиками

расчета

и

анализа

социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и
явления на микро- и макроуровне;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений;
-

специальной бухгалтерской (финансовой) терминологией;

-

самостоятельного применения теоретических основ и принципов

бухгалтерского учета;
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-

самостоятельного овладения новыми знаниями по теории

бухгалтерского учета и практики ее развития.
-

составления

учётных

записей,

анализировать

причины

и

взаимосвязь изменений статей баланса, составлять бухгалтерский баланс в
результате достоверно отражённых в учёте фактов хозяйственной жизни, а
также объективно существующими методиками экономического анализа.
Содержание дисциплины:
№

Наименование лекционных тем (разделов)дисциплины
1
2

Основы организации бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского
учета и состав его объектов. Метод бухгалтерского учета
Бухгалтерский баланс

3

Система счетов бухгалтерского учёта. План счетов бухгалтерского
учёта и классификация счетов

4

Учётные регистры и формы бухгалтерского учёта

5

Бухгалтерская отчётность

№

Наименование практических и семинарских занятий

1

Группировка хозяйственных средств по составу и размещению и по
источникам их образования

2

Составление бухгалтерского баланса. Определение типов
изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных
операций

3

Открытие счета бухгалтерского учета. Записи на счетах
бухгалтерского учета. Подсчет оборотов на счетах, составление
баланса на конец периода

4

Отражение хозяйственных операций на синтетических и
аналитических счетах

7

5

Составление оборотной ведомости

6

Составление отчетности

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины предполагает использование

учебных

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и
нормам.

Использование

аудиторий,

оснащенных

необходимым

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой,
обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.
Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по
отдельным темам курса используется раздаточный материал.
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