Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13 Учет и анализ
Целью преподавания дисциплины является осознанное понимаЦель освоения дисние студентами сущности объектов бухгалтерского наблюдения и
циплины
анализа, знание процессов создания и развития системы бухгалтерского учета и анализа, понимание особенностей учета и анализа
различных экономических операций.
Основная цель изучения аналитического раздела данной дисциплины заключается в освоении студентами теоретических основ
экономического анализа как науки с учетом возможности его практического применения при разработке решений по управлению хозяйственной деятельностью организаций в условиях рыночной экономики.
Дисциплина Б1.Б.13 «Учет и анализ» входит в Блок «Б1 дисципМесто дисциплины
в учебном плане и тру- лины (модули)» Б1.Б. «Базовая часть».
Задачи изучения данного раздела курса состоят в том, что в редоемкость в зачетных
зультате его изучения студенты должны: знать предмет, методы,
единицах
содержание экономического анализа как науки; основные виды экономического анализа и его методы, используемые при проведении
экономического анализа на практике; уметь обосновывать направления анализа, формировать информационную базу для его проведения, применять специальные приемы экономического анализа к
изучению хозяйственной деятельности; формулировать выводы по
результатам проведенного анализа, обосновывать на их основе
управленческие решения, направленные на повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятия.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
ОПК-5, ПК-14
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, формируемые
знать:
- назначение, структуру и содержание основных финансовых отв результате освоения
четов организации;
дисциплины
- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой отчетности;
- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и
платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности;
- основные системы управленческого учета;
- основы своевременного предвидения и учета возникновения
позитивных и негативных тенденций экономического развития, раз1
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работки мероприятий по локализации и устранению недостатков,
определения потребности в изменениях и нововведениях;
уметь:
- анализировать организационную структуру и разрабатывать
предложения по ее совершенствованию;
- анализировать коммуникационные процессы в организации и
разрабатывать предложения по повышению их эффективности;
- использовать техники финансового учета для формирования
финансовой отчетности организации;
- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации;
- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и
принимать обоснованные решения на основе данных управленческого учета;
- оценивать эффективность использования различных систем
учета и распределения;
- обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников финансирования;
- проводить оценку финансовых инструментов;
- применять модели управления запасами, планировать потребность организации в запасах;
владеть:
- методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;
- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых
рынков;
- современными методиками расчета и анализа социальноэкономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне.
Основными темами дисциплины являются:
1. Бухгалтерский учет, его сущность и функции в системе управления.
2. Предмет и метод бухгалтерского учета.
3. Балансовое обобщение, система счетов и двойная запись.
4. Первичный учет и его место в информационной системе
управления.
5. Принципы учета основных хозяйственных процессов.
6. Регистры и формы бухгалтерского учета.
7. Основы бухгалтерской отчетности.
8. Организация бухгалтерского учета, его правовое и методическое обеспечение.
9. Учет капитала и резервов.
10. Учет основных средств и нематериальных активов.
11. Учет материально-производственных запасов.
12. Учет труда и его оплаты.
13. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг).
14. Учет готовой продукции и ее продажи.
15. Учет денежных средств и расчетов.
16. Учет финансовых результатов деятельности организации.
17. Учет финансовых вложений.
18. Сущность управленческого учета.
19. Организация управленческого учета на предприятии.
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20. Сущность, предмет и методы экономического анализа.
21. Анализ финансового состояния организации.
Лекции, самостоятельная работа, практические занятия.

ты
Рекомендуются следующие Интернет ресурсы:
Характеристика обhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276490&sr=1
разовательных техноhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220255&sr=1
логий, информационhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441584&sr=1
ных, программных и
Издательство «Лань» (http://e.lanbook.com),
иных средств обучения,
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU
с указанием доли аудиторных занятий, про- (http://elibrary.ru/), Электронная библиотечная система «Юрайт»
водимых в интерак- (http://www.biblio-online.ru/).
При изучении дисциплины используются следующие программтивных формах
ные средства: Пакет офисных программ (MS Office) для обработки
текстов, электронных таблиц, презентаций, графики, базы данных,
Конвертер PDF (Adobe Acrobat Reader_11).
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 20 %.
В течение учебного года текущий контроль успеваемости стуФормы
текущего
контроля успеваемости дентов проверяется в ходе практических занятий, при выполнении и
оценке самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ
студентов
Зачет, экзамен
Виды и формы промежуточной аттестации
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