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Цель изучения дисциплины:  

•  формирование у студентов экономического образа мышления, 

способности к восприятию, учету, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 
• приобретение студентами знаний в области методов и методологии 

ведения бухгалтерского учета, методике формирования показателей в 

системе аналитического и синтетического учета, нормативно-правового 

регулирования бухгалтерского учета и составления финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. Особое внимание отводится 

использованию учетной информации для анализа финансово-

хозяйственной деятельности руководителями различного уровня для 

принятия управленческих решений; 

• формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по осуществлению процедур и использованию методов 

финансового анализа как инструмента принятия управленческих 

решений в рыночной среде. 

 

 

Задачи изучения дисциплины:  

•  раскрыть теоретические основы и методы бухгалтерского учета и 

анализа с точки зрения их видов и отраслевых особенностей; 

• ознакомить студентов с понятиями и определениями, используемыми в 

изучаемом курсе,  основами нормативного регулирования организации 

и ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации; 

• научить студентов классифицировать хозяйственные операции, 

хозяйственные средства предприятия и источники их образования; 

• ознакомить студентов с методологией  учета отдельных объектов 

бухгалтерского наблюдения, с основными  законодательными  и 

нормативными актами, регламентирующими   ведение бухгалтерского  



учета активов, собственного капитала, обязательств, хозяйственных 

процессов, доходов, расходов и финансового результата; 

• ознакомить студентов с понятиями и определениями отдельных 

объектов бухгалтерского наблюдения и методами их оценки; 

• выработать у студентов практические навыки по разработке учетной 

политики предприятия в целях бухгалтерского учета; 

• раскрыть сущность и содержание финансовой отчетности как основного 

источника информации  финансового анализа; 

• раскрыть сущность и содержание специальных методов и приемов, 

используемых при анализе системы показателей бухгалтерской 

(финансовой, управленческой) отчетности; 

• обеспечить практическое освоение студентами важнейших 

аналитических процедур, используемых при экспресс-анализе, анализе 

безубыточности и комплексном анализе финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия для обоснования оперативных и 

стратегических управленческих решений в области управления 

финансами коммерческих организаций; 

• определить методы проведения анализа финансовых результатов и 

диагностики финансового состояния организации; 

• определить выбор приемов оценки структуры капитала и активов 

хозяйствующего субъекта с целью управления рисками. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность  

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


