
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Бухгалтерский учет и анализ»

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения  дисциплины «Бухгалтерский учет  и  анализ»  является
усвоение  теоретических  и  методологических  основ  организации
бухгалтерского  учета  и  анализа;  выработка  у  обучающихся  знаний  о
современных методиках бухгалтерского учета и анализа; формирование и
развитие профессиональных умений и навыков в данной сфере.

Место дисциплины
в структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Бухгалтерский  учет  и  анализ»  относится  к  вариативной
части  (дисциплина  по  выбору)  (Б1.В.ДВ.14.1)  учебного  плана  по
направлению подготовки 43.03.01 Сервис.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);

-  готовностью  к  планированию  производственно-хозяйственной
деятельности  предприятия  сервиса  в  зависимости  от  изменения
конъюнктуры  рынка  и  спроса  потребителей,  в  том  числе  с  учетом
социальной политики государства (ПК-2).

Знания, умения и
навыки,

получаемые в
результате освоения

дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает
следующие навыки: 

Знать: основные  понятия,  категории  и  инструменты  бухгалтерского
учета;  законодательную  и  нормативную  базу,  регламентирующую
бухгалтерский учет в Российской Федерации;  критерии признания, виды
оценок,   классификации  основных  объектов  бухгалтерского  учета,  его
основные  методические  приемы;  порядок  формирования  бухгалтерской
информации  жизненного  цикла  организации  и  модели  хозяйственных
процессов; приёмы и методы финансового анализа.

Уметь: использовать  законодательные  и  нормативные  документы  по
бухгалтерскому  учету  в  своей  деятельности;  оперировать  основными
понятиями  и  категориями  бухгалтерского  учета  и  анализа;  определять  в
соответствии  с  экономическим  содержанием  операции  их  влияние  на
показатели  бухгалтерской  отчетности;  рассчитывать  на  основе  типовых
методик  и  действующей  нормативно-правовой  базы  бухгалтерские
показатели прибыли, себестоимости продукции (работ, услуг), амортизацию
основных  средств,  резервы,  создаваемые  предприятием,  и  прочие
показатели; анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы по проводимому анализу финансово-хозяйственной деятельности;
правильно  составлять  и  оформлять  первичные  учетные  документы  и
учетные регистры.

Владеть:  теоретическими  основами  бухгалтерского  учета,  порядка
проведения  анализа  экономической  информации; знаниями  составления
первичных учетных документов, учетных регистров; порядком проведения
расчетов себестоимости продукции, стоимости активов; методами анализа и
инструментальными средствами для анализа и обоснования принимаемых
экономических решений. 

Содержание
дисциплины

Тема 1. Основы организации бухгалтерского учета.
Тема 2. Бухгалтерский баланс.
Тема 3. Счета и двойная запись. Классификация счетов бухгалтерского

учета.
Тема 4. Первичный учет. Денежное измерение объектов бухгалтерского



учета.
Тема 5. Формы бухгалтерского учета.
Тема 6. Основы теории экономического анализа.
Тема 7. Основные приемы и методы экономического анализа.
Тема 8. Методы факторного анализа показателей.
Тема  9.  Резервы  повышения  эффективности  деятельности

экономического субъекта.
Тема 10. Бухгалтерский учет денежных средств, денежных эквивалентов

и операций с иностранной валютой.
Тема  11.  Бухгалтерский  учет  объектов  основных  средств,

нематериальных  активов,  научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ.

Тема 12. Учет запасов.
Тема 13. Учет расчетов по оплате труда.
Тема 14. Учет затрат на производство продукции,  выполнение работ и

оказания услуг.
Тема 15. Учет готовой продукции и ее денежное измерение.
Тема 16. Анализ использования основных средств.
Тема 17. Анализ использования материальных ресурсов.
Тема 18. Анализ использования трудовых ресурсов.
Тема 19. Анализ себестоимости продукции.
Тема 20. Анализ производства и продаж продукции.

Используемые
информационные,
инструментальные

и программные
средства

Основная и дополнительная литература 
1. Бухгалтерский  учет  и  анализ:  учебное  пособие  /  О.И.  Васильчук,

Д.Л. Савенков; под ред. Л.И. Ерохиной. М.: Форум, 2011. 496 с. 
2. Гетьман  В.  Г.  Бухгалтерский  учет:  учебник  /  В.Г.  Гетьман,  В.Э.

Керимов, З.Д. Бабаева, Т.М. Неселовская; под ред. В.Г. Гетмана. М.: ИНФРА-
М, 2010. 717 с.

3. Зонова  А.В.  Бухгалтерский  учет  в  схемах  и  таблицах:  учебное
пособие / А.В. Зонова, С.П. Горячих, Р.В. Зонова; под ред. А.В. Зоновой. 2-e
изд., перераб. и доп. М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 224 с. 

Интернет-ресурсы: 
1. Сайт Министерства финансов РФ -  http://minfin.ru/ 
2. Журнал Главбух -  http://glavbukh.ru 
3. Сайт «Клерк» - http://www.klerk.ru/rubricator/ 
4. Сайт «Аудит it» -  http:/ audit_it.ru 
Программное обеспечение
 Операционная система Windows XP и выше;
 Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office

и др.
 Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-
библиотечной  системы  «ИНФРА-М»;  ресурсы  электронно-библиотечной
системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория для

проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,

http://glavbukh.ru/


укомплектованная  необходимой  специализированной  учебной  мебелью  и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
обучающимся – персональным компьютером, проектором для отображения
презентаций  (иного  учебного  материала),  экраном  или  интерактивной
доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

Темы для рефератов и докладов, тестовые задания, задачи, задания для
контрольных работ, вопросы для зачета.

Форма
промежуточной

аттестации
Зачет.


	Материально-техническое обеспечение дисциплины

