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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель обучения по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» формирование у
обучающихся теоретических знаний и практических навыков по методологии, принципах
организации и ведения бухгалтерского учета, способах классификации, оценки и
систематизации объектов бухгалтерского наблюдения, приемах обобщения учетной
информации и ее использования для анализа деятельности хозяйствующих субъектов.
Задачи изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ»:
- получение и систематизация знаний о предмете и методе бухгалтерского учета и
анализа, принципах и задачах бухгалтерского учета и анализа;
изучение особенностей и формирование навыков классификации
хозяйственных операций, хозяйственных средства организации и источников их
образования;
изучение порядка и особенностей формирования бухгалтерских
записей на основе метода баланса и плана счетов бухгалтерского учета;
формирование системы знаний о способах сбора, систематизации и
обработки учетной информации, её использования для принятия управленческих
решений и оценки эффективности деятельности организации;
- формирование системы знаний об основных видах и методах анализа,
используемых при его проведении на практике;
- формирование навыков составления и анализа годовой отчетности в результате
совершения хозяйственных операций.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» направлен на
формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность
(профиль) «Управление человеческими ресурсами», общепрофессиональной компетенции
ОПК-5 и профессиональной компетенции ПК-4.
Код и описание
компетенции
ОПК-5
(владение
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 кор-

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Бухгалтерский учет и анализ»
Знает: основные понятия, способы и методы бухгалтерского
финансового учета; основные нормативно-правовые документы,
регулирующие ведение бухгалтерского финансового учета и
составления бухгалтерской финансовой отчетности, современные
методы обработки информации для предоставления её
пользователям бухгалтерского учета; состав и содержание
бухгалтерской финансовой отчетности; порядок формирования
финансовых результатов деятельности организации.
Умеет: классифицировать и
оценивать объекты учета; вести
регистрацию фактов хозяйственной жизни; осуществлять контроль
бухгалтерских записей по учету источников, обязательств,
результатов деятельности организации на счетах бухгалтерского
финансового учета;
отражать изменения в хозяйственной
деятельности организации на основе методики бухгалтерского
финансового учета; составлять бухгалтерскую финансовую
отчетность, используя современные методы обработки учетных
регистров.

поративных
ин- Владеет: навыками систематизации учетной информации и
формационных
составления бухгалтерской финансовой отчетности; навыками
систем)
оценки влияния различных методов и способов финансового учета
на формирование
финансовых результаты деятельности
организации; современными навыками обработки информации для
преставления ее пользователям бухгалтерской финансовой
отчетности; навыками формирования и оценки последовательности
применения учетной политики.
Знает: методы калькулирования себестоимости продукции;
ПК-4
(умение
приме- основные понятия, способы и методы анализа хозяйственной
нять основные ме- деятельности организации для оценки активов, управления
тоды финансового оборотным капиталом; виды доходов и расходов; задачи и
менеджмента для проблемы, решаемые в процессе формирования информации,
оценки
активов, необходимой для принятия управленческих решений; методологию
управления
обо- принятия управленческих решений на основе результатов анализа.
ротным
капита- Умеет: оценивать и анализировать объекты активов, расходы,
лом, принятия ин- доходы и финансовый результат по сегментам деятельности
вестиционных ре- организации, используя экономические модели; использовать
шений, решений экономический инструментарий для анализа внешней и
по финансирова- внутренней среды организации; использовать данные учета для
нию, формирова- обоснования решений на разных уровнях управления; применять
нию дивидендной методы калькулирования себестоимости продукции.
политики и струк- Владеет: методами анализа эффективности деятельности
туры капитала, в организации для принятия управленческих решений; методами
том числе, при оценки эффективности использования активов, результатов
принятии
реше- финансово-хозяйственной деятельности организации; приемами
ний, связанных с анализа безубыточности финансово-хозяйственной деятельности
операциями
на организации.
мировых рынках в
условиях глобализации)
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.18 «Бухгалтерский учет и анализ» реализуется в рамках базовой
части Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» является промежуточным этапом
формирования компетенций ОПК-5 и ПК-4 в процессе освоения ОПОП и базируется на
знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин «Математика и статистика»,
«Информационные технологии в менеджменте», «Экономическая теория», и
предшествует изучению таких дисциплин, как «Финансовый менеджмент», «Управление
проектами», «Инвестиционный менеджмент в управлении персоналом», «Формирование
эффективных рабочих команд», «Управление командой проекта»,
прохождению
производственной (в том числе преддипломной) практики, также формирующих данные
компетенции по программам высшего образования.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен в 4-м
семестре у обучающихся очной формы и заочной формы обучения, который входит в
общую трудоемкость дисциплины.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу
обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Бухгалтерский учет и
анализ» составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические занятия
лабораторные работы
Самостоятельная* работа
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов

Семестр
4

90

90

36
36
18
54
36
180

36
36
18
54
36
180

Всего
часов

Семестр
4

24

24

10
10
4
147
9
180

10
10
4
147
9
180

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические занятия
лабораторные работы
Самостоятельная* работа
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

5. Краткое содержание дисциплины
1

Тема 1. Сущность и содержание бухгалтерского учета;
Тема 2. Организационно-методологические основы и метод бухгалтерского учета;
Тема 3. Учет основных средств и нематериальных активов;
Тема 4. Учет материально-производственных запасов;

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных
для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ
«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).

-

Тема 5. Учет денежных средств и финансовых вложений;
Тема 6. Учет расчетов по оплате труда;
Тема 7. Учет расходов организации. Учет готовой продукции и товаров;
Тема 8. Учет расчетов;
Тема 9. Учет капитала и финансовых результатов;
Тема 10. Бухгалтерская отчетность;
Тема 11. Содержание, принципы и назначение управленческого учета. Затраты как
основной объект управленческого учета;
Тема 12.Методы учета затрат и калькулирование себестоимости. Сметное
планирование и бюджетирование;
Тема 13.Предмет, цель и задачи финансового анализа. Основные методы и приемы
финансового анализа;
Тема 14. Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности
организации. Анализ финансовых результатов;
Тема 15. Анализ финансового состояния организации.

