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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.11 Бухгалтерский учет и анализ
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: Исаков А.М., старший преподаватель кафедры УиЭ
Рассказова Н.А., главный бухгалтер Томского филиала РАНХиГС
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика,
направленность «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап ПК – 5.1 компетенции ПК – 5
Код
компетенции
ПК-5

Наименование компетенции

Код
этапа Наименование этапа освоения
освоения
компетенции
компетенции
способность анализировать и ПК – 5.1
способность анализировать и
интерпретировать
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и
финансовую, бухгалтерскую
иную
информацию,
информацию, содержащуюся
содержащуюся в отчетности
в отчетности предприятий
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для
принятия
управленческих
решений

План курса:
Раздел 1. Теория бухгалтерского учета
Тема 1.1. Сущность и содержание бухгалтерского учета.
Теми 1.2. Предмет и метод бухгалтерского учета.
Тема 1.3. Бухгалтерский баланс.
Тема 1.4. Бухгалтерские счета и двойная запись.
Тема 1.5. Стоимостное измерение (оценка и калькуляция)
Тема 1.6. Документация и инвентаризация.
Тема 1.7. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета.
Тема 1.8. Основы бухгалтерской отчетности.
Тема 1.9. Организации бухгалтерского учета.
Раздел 2. Финансово-экономический анализ
Тема 2.1. Теоретические основы экономического и финансового анализа. Содержание и виды
финансового анализа.
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Тема 2.2. Предмет и метод экономического и финансового анализа. Информационное
обеспечение и методика экономического и финансового анализа.
Тема 2.3. Анализ активов и пассивов. Анализ дебиторской

и кредиторской

задолженности.
Тема 2.4. Горизонтальный и вертикальный анализ баланса предприятия. Общая оценка
финансового состояния организации по данным бухгалтерского баланса.
Тема 2.5. Анализ затрат
Тема

2.6.

Анализ

финансовой

устойчивости,

деловой

активности,

прибыли

и

рентабельности организации
Тема 2.7. Анализ ликвидности и платежеспособности, методы оценки вероятности
банкротства.
Объекты, предмет и метод бухгалтерского учета. Понятие
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: тестирование.
Промежуточная аттестация - защита курсовой работы, экзамен проводится в форме
тестирования
Основная литература:
1. Вещунова, Н.Л. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник. —
Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2012. — 631 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=997 — Загл. с экрана.
2. Яковенко, М.Е. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учебное
пособие. — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2014. — 304 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1037 — Загл. с экрана.
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