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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ» 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учѐт и анализ» относится к дисциплинам базового 

цикла блока Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика направленности (профиля) программы «Финансы и кредит». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Экономической теории и 

прикладной экономики. 

Основной целью дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» является 

формирование у обучающихся знаний о принципах и методологии ведения 

бухгалтерского учета, а также теоретических основах экономического анализа на 

предприятиях различных организационно-правовых форм. 

Эта цель достигается посредством решения следующих задач: 

 усвоение теоретических основ организации и ведения бухгалтерского учѐта 

предпринимательской фирмы; 

 овладение понятийным аппаратом, описывающим предмет, объекты, 

основные задачи, принципы, функции бухгалтерского учета и анализа; методологии 

бухгалтерского учета и анализа и т.д. 

 изучение исторического аспекта бухгалтерского учета, нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в РФ; 

 формирование профессионально-важных качеств необходимых экономисту, 

бухгалтеру; 

 приобретение глубоких теоретических знаний и практических навыков в 

пределах рабочей программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональных компетенций: 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

профессиональных компетенций: 

 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основное содержание, понятие, задачи, предметы, объекты, принципы и 



функции бухгалтерского учета и анализа на предприятии; 

 основные нормативно-правовые акты, регулирующие бухгалтерский учет; 

 приемы и способы бухгалтерского учета и анализа; 

 основы составления бухгалтерской отчетности; 

 классификацию счетов бухгалтерского учета; 

 порядок документирования хозяйственных операций; 

 порядок отражения основных хозяйственных процессов в бухгалтерском 

учете; 

 методику экспресс-анализа финансового состояния организации; 

понимать: 

 ведущую роль бухгалтерского учета в системе управления организацией; 

иметь представления: 

 об истории становления бухгалтерского учета; 

 о нормативном регулировании бухгалтерского учета в РФ; 

 о теоретических основах бухгалтерского учета и анализа на предприятии; 

 о методологии бухгалтерского учета и анализа; 

уметь применять: 

 стандартные теоретические и эконометрические модели на основе описания 

экономических процессов и явлений, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Бухгалтерский учет как информационная система, его правовое и 

методическое обеспечение. Сущность и виды учета. Предмет и метод бухгалтерского 

учета. Счета и двойная запись Балансовое обобщение Международная система 

финансовой отчетности. Документация, инвентаризация, оценка и калькуляция Техника и 

форма бухгалтерского учета. Система бухгалтерского учета на предприятии. Учет 

основных средств и нематериальных активов. Учет материальных оборотных активов. 

Учет заработной платы. Учет денежных средств. Учет расчетов. Учет финансовых 

вложений. Учет фондов, резервов и займов. Учет затрат на производство продукции 

(работ, услуг). Учет финансовых результатов от реализации продукции (работ, услуг) и 

распределения прибыли. Сущность управленческого учета Организация управленческого 

учета в зависимости от технологии и организации производства. Порядок составления 

бухгалтерской финансовой отчетности. Основы анализа бухгалтерской финансовой 

отчетности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные, практические занятия, лабораторные работы, 

тестирование, самостоятельная работа студента, консультации, инновационные формы 

учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 36 часов, практические 

(семинарские) - 36 часов, лабораторные работы – 18 часов, и самостоятельная работа 

студента – 90 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написание рефератов по 

предложенным темам, решение ситуационных задач, промежуточный контроль – в форме 

экзамена. 

 

 


