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форма обучения – очная
курс – 3
семестр – 5
зачетных единиц – 6
часов в неделю – 5
всего часов – 216 ,
в том числе:
лекции – 32
коллоквиумы – нет
практические занятия – 48
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 136
зачет – нет
экзамен – 5 семестр
РГР – семестр
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ»
формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков
по организации бухгалтерского учета на предприятиях и воспитание у
студентов творческого подхода к работе, ответственности за достоверность
и объективность формируемых учетных данных, необходимых для
принятия управленческих решений в условиях рыночной экономики.
При изучении курса решаются следующие задачи
Усвоение основных понятий в области бухгалтерского и анализа.
Приобретение студентами навыков квалифицированной работы с
первичными документами, регистрами бух. учета, счетами, формами
отчетности и отражения хозяйственных операций при помощи
современных компьютеров.
Освоение студентами методов ведения бухгалтерского учета,
составления бухгалтерского баланса и других форм отчетности, налоговых
деклараций.
Изучение подходов, моделей и методов проведения анализа
бухгалтерской отчетности.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО бакалавриата
Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к базовой
части Профессионального блока учебного плана подготовки бакалавра по
направлению «Экономика» и преподается в 5 семестре.
Изучение дисциплины базируется на входных знаниях, умениях и
компетенциях,
формируемые
предшествующими
дисциплинами,
изучаемыми
в
курсе
высшей
школы
«Макроэкономика»,
«Микроэкономика», «Статистика», «Информационные технологии в
экономике», «Информационные системы в экономике».
Изучение данной дисциплины позволит студентам лучше усваивать
материал таких дисциплин, как «Основы предпринимательской
деятельности», «Экономический анализ».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника
следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ПК-5;
ПК-14; ПК-15; ПК-17.
способностью
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);
способностью осуществлять документирование хозяйственных
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки (ПК-14);
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации (ПК-15);
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК17);
Компетенция Студент должен:
Знать
ПК-5
показатели финансовой и
хозяйственной
деятельности
государственных органов
и учреждений различных
форм собственности;
состав
финансовой
отчетности и порядок
формирования
ее
показателей для принятия
управленческих решений
ПК-14
порядок
документирования
хозяйственных операций,
отражения их в регистрах
бухгалтерского
учета,
способы учета денежных
средств,
приемы
разработки
рабочего
плана
счетов
бухгалтерского
учета
организации,
методы
формирования на его
основе
бухгалтерских
проводок

Уметь
анализировать
показатели
бухгалтерского учета
для
оценки
эффективности
деятельности
хозяйствующего
субъекта

Владеть
способностью
подготовить
финансовую
и
другую
отчетность,
необходимую для
принятия
управленческих
решений

документировать
хозяйственные
операции, проводить
учет
денежных
средств, разрабатывать
рабочий план счетов
бухгалтерского учета
организации
и
формировать на его
основе бухгалтерские
проводки

способностью
осуществлять
документирование
хозяйственных
операций,
проводить
учет
денежных
средств,
разрабатывать
рабочий
план
счетов
бухгалтерского
учета организации
и формировать на
его
основе
бухгалтерские
проводки

ПК-15

приемы
и
порядок
составления
бухгалтерских проводок
по учету источников и
итогам инвентаризации и
финансовых обязательств
организации, отражения
их
на
счетах
бухгалтерского учета

ПК-17

порядок отражения на
счетах
и
регистрах
бухгалтерского
учета
результатов
хозяйственной
деятельности за отчетный
период,
правила
составления
форм
бухгалтерской
и
статистической
отчетности,
налоговых
деклараций

формировать
бухгалтерские
проводки по учету
источников,
итогам
инвентаризации
и
финансовых
обязательств
организации. Отражать
их
на
счетах
и
регистрах
бухгалтерского учета
отражать на счетах и
регистрах
бухгалтерского учета
результаты
хозяйственной
деятельности
за
отчетный
период,
составлять
формы
бухгалтерской
и
статистической
отчетности, налоговые
декларации

способностью
отражать
хозяйственные
операции и вести
счета по учету
источников
и
итогам
инвентаризации и
финансовых
обязательств
организации
способностью
отражать
на
счетах
и
регистрах
бухгалтерского
учета результаты
хозяйственной
деятельности за
отчетный период,
составлять формы
бухгалтерской и
статистической
отчетности,
налоговые
декларации

