
Аннотация 

к рабочей программе  

дисциплины “Бухгалтерский учет и анализ” 

по направлению 380301 Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Предполагаемый семестр: 5. 

Форма контроля: экзамен. 

Целями изучения дисциплины являются: формирование у студентов определенного 

уровня теоретических знаний и практических навыков по построению системы сбора, ре-

гистрации, обработки и обобщения информации о фактах хозяйственной деятельности 

предприятия, составления бухгалтерской отчетности и ее анализа. 

Задачами курса являются: изучение требований законодательства по государствен-

ному регулированию бухгалтерской деятельности; ознакомление с методологией и орга-

низацией бухгалтерского учета на предприятиях; ознакомление со способами и методами 

ведения бухгалтерского учета, порядком оформления, проверки и бухгалтерской обработ-

ки учетных документов; составление различных учетных регистров и форм бухгалтерской 

отчетности. 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» входит в цикл Б1.Б.18. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следую-

щих дисциплин: 

 Экономика отрасли; 

 Предпринимательское право; 

 Математический анализ; 

 Информационные технологии; 

 Микроэкономика. 

Знания, полученные по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ», непосредственно 

используются при изучении дисциплин: 

 Моделирование бизнес-проектов; 

 Финансы; 

 Управление проектами; 

 Организация и планирование производства;  

 Управление затратами предприятия; 

 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

 Финансовый менеджмент; 

 Международные стандарты финансовой отчетности; 

 Управленческий учет; 

 Организация предпринимательской деятельности на транспорте. 

Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические и законодательные основы учета и анализа 

Финансовый учет 

Бухгалтерская отчетность организации 

Учетная политика предприятия 

Финансово-экономический анализ деятельности предприятия 

Учет на малом предприятии 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ОПК-2: способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач  

Знает: основные положения нормативных документов, регламентирующих деятельность 

коммерческих организаций; закономерности функционирования и развития организации. 



ПК-5: способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений 

Знает: основные принципы бухгалтерского учета. 

Умеет: применять методы бухгалтерского учета с целью сбора, регистрации и обобщения 

информации в денежном выражении о состоянии имущества и обязательств организации. 

 

 


