1.Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ»
2. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Учебная дисциплина «Бухгалтерский учёт и анализ» призвана обеспечить изучение
теоретических и практических основ бухгалтерского учёта и анализа применительно к
условиям функционирования современных организаций.
Целью преподавания дисциплины является осознанное понимание студентами
сущности, объектов бухгалтерского наблюдения и анализа, знание процессов создания и
развития системы бухгалтерского учёта и анализа, понимание особенностей учёта и
анализа различных экономических операций.
Задачи дисциплины:
- изучение студентами
- исторического аспекта бухгалтерского учёта;
- нормативного регулирования бухгалтерского учёта в РФ;
- понятий, предмета, объектов, основных задач, принципов, функций
бухгалтерского учёта и анализа;
- методологии бухгалтерского учёта и анализа.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
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4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» входит в базовую часть
учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Мировая
экономика».
Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения
таких дисциплин как «История экономических учений», «Экономическая статистика»,
«Микроэкономика» и «Иностранный язык» (преимущественно английский). В свою
очередь, изучение дисциплины «Бухгалтерский учёт и анализ» является необходимой
основой для овладения знаниями по таким дисциплинам как: "Страхование",
"Финансовый менеджмент", "Налоги и налогообложение" и др.
Дисциплина определяет подготовку бакалавра широкого профиля для работы во
внешнеторговых коммерческих структурах, организациях и предприятиях госсектора,
учебных, научных и проектных организациях отраслей экономики России.
5. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества
академических часов
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, всего – 144 часа.
6. Форма промежуточной аттестации: экзамен.

