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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Бухгалтерский учет и анализ 

для направления подготовки 

38.03.01 «Экономика», 

направленность (профиль) «Экономика строительных предприятий» 

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 вариативной части Блока 1 ОПОП. 

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 следующие компетенции: ПК-2 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Код  

компетенции 

 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-2 Способен к руководству 

работниками, осуществляющими 

планово-экономическое 

обеспечение строительного 

производства 

ПК-2.1. Знает технологии 

управления персоналом 

ПК-2.2. Владеет методологией 

мотивации персонала 

ПК-2.3. Владеет навыками 

руководства трудовым 

коллективом 
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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 

5 

Аудиторные учебные занятия, всего 64 64 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 32 32 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 107 107 

В том числе:   

Самоподготовка 35 35 

Доклады/рефераты 24 24 

Тестирование 16 16 

Практические задания 32 32 

Контроль: виды промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 
9 

Экзамен 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  180 180 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

5 

Аудиторные учебные занятия, всего 52 52 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 26 26 

Практические занятия 26 26 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 119 119 

В том числе:   

Самоподготовка 43 43 

Доклады/рефераты 24 24 

Тестирование 16 16 

Практические задания 36 36 

Контроль: виды промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 
9 

Экзамен 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  180 180 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

5 

Аудиторные учебные занятия, всего 30 30 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 12 12 

Практические занятия 18 18 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 141 141 
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В том числе:   

Самоподготовка 59 59 

Доклады/рефераты 24 24 

Тестирование 16 16 

Практические задания 42 42 

Контроль: виды промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 
9 

Экзамен 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  180 180 

1.5 Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ 

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 

  


