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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Бухгалтерский учет и анализ 

для направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», 

направленность (профиль): «Финансовый менеджмент» 

Уровень бакалавриата 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся представления о 

теоретических и методических основах проведения бухгалтерского учета и анализа, 

понятия принципов и методологии ведения учета имущества, собственного капитала и 

обязательств организации. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- освоить существо счетного оформления хозяйственных операций, характер их влияния 

на финансовое состояние и имущественное положение организации; 

- освоить представление об основных направлениях развития системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации; 

- научиться решать вопросы по отражению хозяйственных ситуаций в соответствии с 

действующими нормативными актами; проводить сбор информации, учетную 

регистрацию и ее обобщение с целью составления отчетности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является обязательным элементом базовой части Блока 1 образовательной 

программы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции: ОПК-5; ПК-11; ПК-14. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Код  

компетен 

ции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-5 

 

владением навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и способов 

финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем 

Знать: финансовую отчетность 

бухгалтерского учета 

Уметь: составлять финансовую отчетность 

по бухгалтерскому учету России 

Владеть: различными методами и 

способами бухгалтерского учета на основе 

использования современных методов 

обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем 
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ПК-11 владением навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных 

проектов 

Знать: основы бухгалтерского 

документооборота 

Уметь: работать с базами данных по 

различным показателям и формирования 

информационного обеспечения 

бухгалтерского учета 

Владеть: навыками анализа информации о 

функционировании системы бухгалтерского 

документооборота организации 

ПК-14 умение применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации, 

навыков управления затратами 

и принятия решений на основе 

данных управленческого учета 

Знать: основные принципы и стандарты 

бухгалтерского учета 

Уметь: применять основные принципы и 

стандарты бухгалтерского учета для 

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации 

Владеть: навыками управления затратами и 

принятия решений на основе данных 

бухгалтерского учета 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

4 5 

Аудиторные учебные занятия, всего 72 32 40 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 28 12 16 

Практические занятия 44 20 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 95 36 59 

В том числе:    

Самоподготовка, в т.ч. практические задания 55 16 39 

Доклады/рефераты 20 10 10 

Тестирование 20 10 10 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 
13 

зачет  

4 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  180 72 108 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

5 

Аудиторные учебные занятия, всего 46  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 18  

Практические занятия 28  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 125  

В том числе:   

Самоподготовка, в т.ч. практические задания 85  

Доклады/рефераты 20  

Тестирование 20  

Контроль: вид промежуточной аттестации  9 Экзамен  
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(экзамен) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  180  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 5 

Аудиторные учебные занятия, всего 24 4 20 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 10 2 8 

Практические занятия 14 2 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 143 28 115 

В том числе:    

Самоподготовка, в т.ч. практические задания 103 18 85 

Доклады/рефераты 20 5 15 

Тестирование 20 5 15 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

13 Зачет 

4 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 180 36 144 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 
Модуль, раздел (тема) 

1 Тема 1. Предмет, метод и методологические основы бухгалтерского учёта. 

2 Тема 2. Понятие и составные части бухгалтерского баланса 

3 Тема 3. Учет и анализ денежных средств предприятия 

4 Тема 4. Учет и анализ материально-производственных запасов 

5 Тема 5. Учет, анализ и амортизация основных средств. 

6 Тема 6. Учет оплаты труда 

7 Тема 7. Учёт и анализ затрат 

8 Тема 8. Учет готовой продукции 

9 Тема 9. Учет финансовых результатов. 

10 Тема 10. Учёт и анализ собственного капитала предприятия 

11 Тема 11. Бухгалтерская отчетность организации её значение 

 

  


