АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 Бухгалтерский учет и анализ
Трудоемкость 13 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Целями освоения дисциплины являются освоение методики ведения
бухгалтерского учета организации и анализа ее хозяйственной деятельности, подготовка и
представление финансовой информации и аналитических данных финансовой отчетности
пользователям с целью принятия решений в предпринимательской деятельности.
Краткое содержание. Бухгалтерский учёт как элемент системы управления
организацией. Методологические основы б/у. Предмет, метод и объекты. Роль и значение
учётной политики в развитии хозяйствующих субъектов. Факторы, определяющие формы
ведения бухгалтерского учёта. Бухгалтерские балансы. Способы оценки и учёт движения
основных средств. Активы, признаваемые основными средствами предприятия.
Амортизация ОС. Организация учёта операций с нематериальными активами. Способы
оценки и документальное оформление НМА при принятии к учёту. Порядок признания и
учёт материально-производственных запасов. Особенности учёта инвентаря и
хозпринадлежностей. Учёт движения денежных средств при различных формах расчётов.
Формы безналичных расчётов, учёт операций по специальным счетам в банках.
Современные учётные модели финансовых вложений. Учёт приобретения ценных бумаг.
Организация учёта расчётов по оплате труда и социальному страхованию работников.
Бухгалтерский учёт затрат на производство. Синтетический и аналитический учёт
косвенных расходов. Методы учёта затрат и способы калькулирования продукции.
Способы оценки и учёт движения готовой продукции. Синтетический и аналитический
учёт выпуска готовой продукции. Учёт текущих обязательств и расчётов. Учёт расчётов с
разными дебиторами и кредиторами. Принципы формирования и использования
собственного капитала. Формирование и учёт финансовых результатов предприятия
Организационно – методические модели экономического анализа в оценке хозяйственной
деятельности. Базовые концепции, содержание, цель и задачи экономического анализа.
Анализ технико-организационного уровня и других условий производства. комплексный
анализ и оценка уровня организации производства и управления. Методика анализа
основных средств. Анализ состояния и эффективности использования материальных
ресурсов. Анализ движения денежных средств. Анализ дебиторской и кредиторской
задолженности. Анализ трудовых ресурсов и фонда заработной платы. Анализ
финансовых результатов и финансового состояния организации. Цель, задачи и
информационное обеспечение анализа фин. результатов. Методика анализа финансовых
показателей. Анализ показателей рентабельности. Показатели деловой активности в
системе анализа финансовых результатов. Общая оценка имущественного положения и
совокупного капитала организации. Методика анализа финансового состояния и
финансовой устойчивости. Анализ ликвидности и платёжеспособности организации.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения по дисциплине
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ОПК-2
–
способен Знать: роль бухгалтерского учета и анализа в
осуществлять сбор, анализ профессиональной деятельности; назначение регистров
и
обработку
данных, бухгалтерского учета, состав бухгалтерской отчетности,
необходимых для решения источники получения информации для расчета
профессиональных задач
экономических и социально -экономических показателей,
ПК-5
способен характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
анализировать
и методики и нормативно - правовую базу расчета
интерпретировать
экономических показателей деятельности хозяйствующих
финансовую,
субъектов;
бухгалтерскую и иную Уметь: применять приемы и методы бухгалтерского учета и
информацию,
анализа к конкретным расчетам; анализировать факты
содержащуюся
в хозяйственной деятельности организации по данным
отчетности
предприятий бухгалтерского учета; осуществлять сбор, анализ и
различных
форм обработку данных необходимых для решения поставленных
собственности,
экономических задач; рассчитывать экономические и
организаций, ведомств и социально- экономические показатели деятельности
т.д.
и
использовать хозяйствующих субъектов по данным бухгалтерской
полученные сведения для отчетности
принятия управленческих Владеть: методикой организации и ведения бухгалтерского
решений
учета, методикой расчета экономических и социально ПК-22
способен экономических показателей, характеризующих деятельность
применять
нормы, хозяйствующих субъектов, современными методиками
регулирующие бюджетные, расчета и анализа социально-экономических показателей
налоговые,
валютные
отношения
в
области
страховой,
банковской
деятельности,
учета
и
контроля
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины

Б1.В.ОД.2

Бухгалтерский учет и
анализ

Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
стр
(модулей), практик
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
1,2
Б1.Б.12.1
Б1.В.ОД.5
Микроэкономика
Бюджетный учет и
отчетность
Б1.В.ОД.6
Экономический
анализ

Б1.В.ДВ.11.1
Автоматизированная
обработка финансовой
информации
Б1.В.ДВ.11.2
Автоматизированные
технологии в
бюджетном учете
1.4. Язык преподавания: русский

