АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование
дисциплины (модуля)
Направление
подготовки/специализа
ция
профиль/магистерская
программа
Квалификация (степень)
выпускника
Формы обучения
Трудоемкость
дисциплины (модуля)
Цель освоения
дисциплины

Перечень планируемых
результатов обучения
по дисциплине

Содержание
дисциплины

Б3.Б.6

Бухгалтерский учет и анализ
38.03.01 Экономика
Экономика предприятий и организаций

академический бакалавр
очная
7 з.е.
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» является
овладение методикой и навыками ведения бухгалтерского финансового
учета, получение представления об основных методах и приемах сбора,
регистрации, обобщения и анализа информации о финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов.
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5)
- владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером
как средством управления информацией, способен работать с информацией
в глобальных компьютерных сетях (ОК-13)
- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2)
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач (ПК-4)
- способен выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ПК-5)
- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений (ПК-7)
Тема 1.1. Цели, концепции и принципы бухгалтерского учета. Нормативное
регулирование. Организация бухгалтерского учета. Системы хозяйственного
учета. Требования к ведению бухгалтерского учета, его задачи.. Основные
принципы бухгалтерского учета. Предмет, объекты и методы бухгалтерского
учета. Бухгалтерский баланс... Организация бухгалтерского учета.
Полномочия и обязанности главного бухгалтера.
Тема 1.2. Методические основы ведения бухгалтерского учета. Счета
бухгалтерского учета как элемент метода бухгалтерского учета.
Классификация счетов бухгалтерского учета. Учет хозяйственных операций на
активных, пассивных и активно-пассивных счетах. Использование принципа
двойной записи для составления бухгалтерских проводок. Типы
хозяйственных операций по отношению к бухгалтерскому балансу
Понятие и порядок оценки имущества и обязательств в бухгалтерском учете.
Оценка показателей имущества, обязательств и отчетности в бухгалтерском
учете. Классификация затрат на производство продукции, работ и услуг..
Себестоимость продукции, работ и услуг.

Тема 1.3 Документация и документооборот в бухгалтерском учете.
Первичное наблюдение, бухгалтерские документы и их назначение.
Классификация бухгалтерских документов. Порядок их оформления.
Инвентаризация имущества и обязательств. Понятие, виды и сроки
проведения инвентаризации. Этапы проведения инвентаризации и
отражение результатов в бухгалтерском учете.
Регистры бухгалтерского учета. Исправление ошибок в бухгалтерских
документах. Формы бухгалтерского учета. Журнал - Главная. Упрощенная
форма бухгалтерского учета для организаций малого предпринимательства.
Мемориально-0ордерная, журнально-ордерная и автоматизированная
формы бухгалтерского учета.. Логическая структура форм бухгалтерского
учета.
Основные понятия и состав бухгалтерской отчетности. Пользователи и
публичность бухгалтерской отчетности..
Тема 1.4 Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета.
Общие понятия и состав учетной политики. Цель и задачи учетной политики.
Порядок её разработки. Методологические и организационно-технические
аспекты учетной политики. Выбор вариантов учетной политики. Отражение в
учетной политике учета амортизируемого имущества, материальнопроизводственных запасов, учета займов и кредитов, порядка признания
доходов и расходов.
Тема 2.1. Учет активов и пассивов в организации. Вложения во внеоборотные
активы. Понятие и классификация основных средств. Определение
первоначальной стоимости приобретенных основных средств, при их
сооружении и изготовлении. Бухгалтерский учет амортизации основных
средств. Учет восстановления (капитального ремонта) основных средств. Учет
основных средств при их выбытии в результате физического или морального
износа. Учет выбытия основных средств в результате продажи. Учет
лизинговых операций у лизингодателя и лизингополучателя. Понятие и
структура нематериальных активов. Определение первоначальной стоимости
приобретенных и разработанных нематериальных активов. Методы
начисления амортизации. Учет выбытия нематериальных активов при их
выбытии и списании.
Классификация материально-производственных запасов. Определение
стоимости приобретенных у поставщика материалов и сырья. Определение
фактической себестоимости изготовленной продукции. Учет готовой
продукции на складе. Учет материально-производственных запасов при их
списании в производство. Учет продажи материально-производственных
запасов.
Учет денежных средств и дебиторской задолженности.
Учет источников финансирования капитальных вложений.
Учет собственного капитала организации. Учет обязательств
Тема 2.2. Учет хозяйственных операций Учет оплаты труда рабочих и
административно-управленческого персонала. Расчет средней заработной
платы для различных случаев расчета. Расчет и учет листа временной
нетрудоспособности, отпускных и выходного пособия при увольнении
работника. Расчет и учет налога на доходы физических лиц и страховых
взносов во внебюджетные фонды.
Методы учета реализации продукции (работ и услуг): начисления и
«кассовый» метод. Учет доходов за отчетный период, доходов будущих
периодов. Учет затрат по незавершенному производству. Учет доходов и
расходов
Расчет и бухгалтерский учет основных налогов организации. Учет
финансового результата по обычным видам деятельности, по прочим
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доходам и расходам. Учет прибыли, оставшейся в распоряжении
организации
Тема 2.3. Разработка финансовой отчетности Состав финансовой отчетности.
Формы финансовой отчетности. Промежуточная и годовая финансовая
отчетность.
Бухгалтерский баланс: источники формирования статей баланса. Структура
баланса: активы - внеоборотные и оборотные активы; пассивы – капитал и
резервы, долгосрочные и краткосрочные обязательства.
Отчет о прибылях и убытках. Источники информации для заполнения
Отчета о прибылях и убытках. Показатели, включаемые в Отчет о прибылях и
убытках: выручка, себестоимость, коммерческие и управленческие расходы,
прочие доходы и расходы, прибыль до налогообложения, текущий налог на
прибыль.
Отчет об изменениях капитала. Информация для заполнения отчета.
Увеличение и уменьшение капитала. Источники изменения капитала: чистая
прибыль, переоценка имущества, операции с акциями.
Отчет о движении денежных средств. Движение денежных средств по
текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Источники
поступления и направления их использования по каждому виду
деятельности.
Отчет о целевом использовании полученных средств. Источники
поступления средств и направления их использования.
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках.
Изменение показателей в течение отчетного периода по нематериальным
активам и результатам НИОКР. Применение программ для составления
бухгалтерской отчетности.
Тема 3.1. Анализ имущества и обязательств организации Анализ состава,
структуры, динамики показателей имущества и обязательств. Анализ
источников финансирования деятельности организации. Анализ активов,
капитала и обязательств по данным бухгалтерского финансового учета
Тема 3.2. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов
деятельности организации Анализ состава и структуры доходов и расходов
организации, оценка динамики и факторов формирования доходов и
расходов. Анализ прибыли организации, оценка динамики и факторов ее
формирования. Анализ и оценка доходности и рентабельности организации
по данным бухгалтерского финансового учета.
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