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ВВЕДЕНИЕ
Целью дисциплины «Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит»
является формирование у студентов теоретических знаний и практических
навыков по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской
отчетности в на предприятиях различных форм собственности.
Среди основных задач изучаемой дисциплины необходимо отметить
следующие:
 формирование знаний о содержании бухгалтерского учета как
стержневого и базового в системе общепрофессиональных дисциплин,
его принципах и назначениях;
 приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной из
функций предпринимательской деятельности, направленной на
получение прибыли при сохранении источника дохода (собственного
капитала) и призванной способствовать достижению целей на рынке
товаров и услуг;
 организация информационной системы для широкого круга внутренних и
внешних пользователей;
 подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской
отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей
(внутренних и внешних);
 усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на
основе которых формируются показатели об имущественном состоянии и
финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта;
 представление о современных подходах бухгалтерского учета, когда
меняется внутренняя и внешняя экономическая среда, а также правовая
база и система налогообложения деятельности хозяйствующего субъекта;
 использование информации бухгалтерского учета для принятия
соответствующих суждений с целью оценки и эффективности
деятельности хозяйствующего субъекта.
Данное учебно-методическое пособие предназначено для подготовки
бакалавров 44.03.04 «Профессиональное обучение (Профиль – экономика и
управление)»
В пособии представлены темы и содержание практических и/или
лабораторных занятий, задания для самостоятельной работы и творческие
задания, тематика рефератов, темы курсовых работ, списки основной и
дополнительной литературы, а также рекомендуемые Интернет-ресурсы.
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