Аннотация рабочей программы дисциплины
направление подготовки 38.03.01Экономика
направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
Дисциплина: Б1.Б.16 Бухгалтерский учёт и анализ
Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – подготовка к расчетно-экономической деятельности, как
основному элементу процесса решения профессиональных задач в области
основ ведения бухгалтерского учета и анализа для обучающихся по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности (профиля)
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", посредством обеспечения этапов
формирования компетенций, предусмотренных учебным планом, в части
представленных ниже знаний, умений и владений.
Задачи дисциплины–изучение понятийного аппарата дисциплины, основных
теоретических положений и методов, развитие навыков применения
теоретических знаний для решения практических задач.
Формируемые компетенции:
ОК-3способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
ОПК-2способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:нормативные документы, регламентирующие бухгалтерский учет в
Российской Федерации;особенности бухгалтерской и аналитической работы
в организациях различных форм собственности, обязанности и права
специалистов в области учета и анализа;методику учета и анализа
хозяйственных операций, нашедших отражение в различной отчетности
предприятий;способы обработки экономической информации при учете и
анализе хозяйственной деятельностиорганизацию бухгалтерского учета на
предприятиях, различных организационно-правовых форм и сфер
деятельности;типовые документы бухгалтерского учета.основные приемы,
методы и методики, применяемые при проведении аналитических расчетов,
обосновывающих
управленческие
решения;способы
обработки
экономической информации при анализе хозяйственной деятельности
предприятия.
Уметь:обнаруживать ошибки, неточности и недочеты в бухгалтерских и
аналитических документах, предлагать пути их устранения;осуществлять
выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в
соответствии с поставленными задачами, анализировать результаты расчетов
и предлагать управленческие решения;анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в

отчетности предприятий для решения профессиональных задач..
Владеть:навыками работы с нормативно-правовой литературой;методикой
отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета,
методами исправления бухгалтерских записей;методическими подходами к
проведению различных видов анализа на основе учетных данных,
сформированных по результатам финансово-хозяйственной деятельности
организации
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Общая характеристика бухгалтерского учета.
Хозяйственный учет и его виды. Учетные измерители. Определение
бухгалтерского учета. Финансовый учет. Управленческий учет. Система
нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ.
Учетная политика. Ее содержание и оформление.
Раздел 2. Сущность и функции бухгалтерского учета.
Предмет и метод бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета.
Принципы (требования) бухгалтерского учета.
Группировка хозяйственных средств по видам и размещению. Группировка
хозяйственных средств по источникам формирования и целевому
назначению
Функции и структура бухгалтерского аппарата.
Раздел 3. Понятие о бухгалтерском балансе.
Форма, виды и классификация балансов. Влияние на бухгалтерский баланс
хозяйственных операций.
Определение типа хозяйственной операции по отношению к бухгалтерскому
балансу.
Права и обязанности главного бухгалтера.
Раздел 4. Понятие о счетах бухгалтерского учета.
Простейшая форма бухгалтерского счета. Понятие оборота и сальдо. Схема
активного, пассивного и активно-пассивного счетов. Порядок записей на
синтетических и аналитических счетах. Обобщение данных текущего
бухгалтерского учета. Группировка счетов. План счетов бухгалтерского
учета
Записи хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета.
Этапы процедуры бухгалтерского учета.
Раздел 5. Понятие о первичных документах.
Бухгалтерский документ и его назначение. Обязательные и дополнительные
реквизиты бухгалтерского документа. Группировка документов: по
назначению, по месту составления, по способу отражения, по объему
содержания операций. Документооборот
Инвентаризация имущества и обязательств
Порядок заполнения оборотно-сальдовой ведомости
Организация бухгалтерского учета на предприятии
Раздел 6. Оценка и калькуляция.
Способы осуществления оценки имущества.
Калькуляция, ее виды и содержание

Функции и структура бухгалтерского аппарата.
Раздел 7. Учет хозяйственных процессов.
Бухгалтерский учет процесса снабжения.
Бухгалтерский учет процесса производства. Бухгалтерский учет процесса
реализации
Расчет основных показателей, характеризующих хозяйственные процессы
Национальные и международные профессиональные организации.
Раздел 8. Самостоятельная работа студентов.
Подготовка к лекциям
Подготовка к практическим занятиям
Раздел 9. Основы экономического анализа.
Теоретические основы экономического анализа
Роль экономического анализа в управлении предприятием
Связь экономического анализа с другими науками
Метод и основные элементы методики экономического анализа
Классификация факторов
Методы факторного анализа, в основе которых лежит прием
элиминирования
Способы измерения влияния факторов в детерминированных моделях
Индексный метод анализа
Интегральный метода анализа
Метод цепной подстановки. Метод относительных и абсолютных разниц
Основные способы обработки экономической информации при анализе
хозяйственной деятельности организаций
Балансовый приём в экономическом анализе
Графический способ в экономическом анализе
Способы сравнительной комплексной оценки результатов деятельности
организации
Метод расстояний, суммы мест, таксонометрический метод
Метод суммы баллов
Способы изучения корреляционных (стохастических) взаимосвязей
показателей работы организации
Использование способов парной корреляции
Особенности проведения корреляционного анализа при криволинейной
зависимости
Системный подход к экономическому анализу и поиск резервов повышения
эффективности производства
Экономические резервы
Экономическая сущность хозяйственных резервов
Виды экономического анализа
Организация и информационное обеспечение экономического анализа в
организации
Сравнительный анализ современных программных продуктов для
проведения экономического анализа

Документальное оформление результатов анализа
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
Используемые образовательные технологии:– материалы к семинарским и
практическим занятиям (вопросы для самопроверки, рекомендуемая
литература, задачи для самостоятельного решения);индивидуальные
консультации по письменной самостоятельной работе осуществляются
дистанционно по электронной почте.
Формы текущего контроля успеваемости: отчеты по практическим
работам, дискуссия, деловая игра, тестирование.
Формы промежуточной аттестации:экзамен (3, 4)
Трудоемкость дисциплины:7 ЗЕ.

