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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 научить идентифици¬ровать, оценивать, классифицировать и систематизировать объекты бух¬галтерского
наблюдения; привить навыки применения принципов обоб¬щения учетной информации, а также ее анализа;
освоить теоретические основы экономического анализа как науки с учетов возможностей его практического
применения.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Знать:
план счетов бухгалтерского учета, содержание и построение учетных регистров
порядок отражения на счетах бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности
состав, взаимосвязь и последовательность применения логико-экономических, экономико-математических и
эвристических приемов экономического анализа
Уметь:
открывать счета бухгалтерского учета, накапливать на них информацию о фактах финансово-хозяйственной деятельности,
подсчитывать обороты и остатки
составлять корреспонденции счетов
рассчитывать систему показателей хозяйственной деятельности, измерять резервы роста эффективности финансовохозяйственной деятельности
Владеть:
навыками поиска необходимой нормативно-правовой базы для выявления правильности своих оценочных суждений
навыками интерпретации содержания различных источников информации применительно к системе отражения на счетах
фактов хозяйственной деятельности
понимать сущность и прикладное значение бухгалтерского учета и анализа в условиях совершенствования рыночных
отношений
ПК-5: 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
Знать:
знать принцип балансового обобщения, а также состав бухгалтерской отчетности и структуру основных отчетных форм
(бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах

Уметь:
правильно выбирать источники информации

Владеть:
навыками анализа, обобщения и восприятия экономической информации; принципами применения комплексного подхода
при проведении анализа деятельности хозяйствующего субъекта

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
знать принцип балансового обобщения, а также состав бухгалтерской отчетности и структуру основных отчетных форм
(бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах

Уметь:
обобщать, анализировать экономическую информацию; интерпретировать результативные показатели деятельности
хозяйствующего субъекта
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Владеть:
владеть навыками анализа той или иной хозяйственной операции на финансовое положение организации
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