
Аннотация дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» 

Дисциплина 

(Модуль) 
Бухгалтерский учет и анализ 

Содержание Содержание и функции бухгалтерского учета; объекты, предмет и метод 

бухгалтерского учета; балансовое обобщение, система бухгалтерских счетов, 

двойная запись; первичное наблюдение, документация, учетные регистры; 

инвентаризация и инвентарь; методы стоимостного измерения; формы 

бухгалтерского учета; основы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

организация бухгалтерского учета; нормативное регулирование бухгалтерского 

учета; пользователи бухгалтерской информации; цели и концепции 

финансового учета; принципы финансового учета, организационно-правовые 

особенности предприятий и их влияние на постановку финансового учета в 

хозяйствующих субъектах; основное содержание и порядок ведения учета: 

денежных средств, дебиторской задолженности, инвестиций в основной 

капитал, основных средств, арендованного имущества, нематериальных 

активов, долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, 

производственных запасов, текущих и долгосрочных обязательств, капитала, 

фондов и резервов, издержек хозяйственной деятельности, готовой продукции, 

работ, услуг и их реализации, финансовых результатов и использования 

прибыли, хозяйственных операций на забалансовых счетах; содержание и 

порядок составления финансовой отчетности; выбор и проектирование систем 

учета и контроля затрат в организациях; учет и контроль издержек 

производства и продаж продукции по видам расходов, местам формирования, 

центрам ответственности; учет и распределение затрат по объектам 

калькулирования; маржинальный доход; методы калькулирования как базы 

ценообразования, использование данных управленческого учета для анализа и 

обоснования решений на разных уровнях управления. 

 

Реализуемые 

компетенции 

 ОК-1,ОК-3; ПК 1-13, ППК 1-10. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: 

- современные проблемы и перспективы социально-экономического развития 

регионов России, отраслевую и региональную специфику размещения 

производительных сил в рыночных условиях; 

-  механизм формирования и правового регулирования социального 

государства; 

- поведенческую, социокультурную и институциональную природу 

организаций. 

уметь: 

- выявлять важные для бизнеса влияния внешних по отношению к 

предприятию экономических, политических, социальных, технологических и 

экологических факторов и учитывать их при решении практических проблем; 

- сформировать современное понимание и механизм корпоративного 

управления в условиях кризиса, стабилизации и развития предприятия; 

- находить новые точки экономического роста, новые «зоны прибыли» и 

факторы, определяющие «рынки завтрашнего дня». 

владеть: 

- навыками эффективных бизнес-коммуникаций, включающих умение слушать, 

говорить и владеть другими средствами, повышающими качество 

коммуникаций. 

 

Трудоемкость, 

з.е. 

6 

Объем занятий, 

часов 

216 Лекций Практических  

(семинарских 

занятий) 

 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 



 

  

 

 

 

Всего 68 34  78 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

13 ч. 

 

7 ч. 

 

  

Формы 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Зачѐт в 3 семестре, экзамен в 4 семестре (1 з.е. – 36 часов),  

курсовая работа в 4 семестре. 


