
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Бухгалтерский учет и анализ» 

 

Цель преподавания дисциплины: Цель дисциплины - получение 

студентами теоретических знаний и практических навыков в области 

профессиональной деятельности бухгалтера.  

Задачи изучения дисциплины: формирование знаний о различных 

аспектах бухгалтерской деятельности; изучение понятийно-категориального 

аппарата; изучение методико-методологических особенностей бухгалтерского 

дела; ознакомление с различными типами организации бухгалтерских служб; 

изучение деятельности профессиональных организаций бухгалтеров; 

исследование основных проблем бухгалтерского дела. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

В процессе изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» 

происходит формирование следующих компетенций: 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов     (ПК-1); 

- способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 

- способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации  (ПК-15); 

способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

-способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

-способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность (ПК-28); 

-способность вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять 

отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

Разделы дисциплины: Принципы и концепции бухгалтерского учета в 

рыночной экономике. Требования и допущения в бухгалтерском учете. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского 

учета. Метод бухгалтерского учета классификация счетов. Общие принципы 

бухгалтерского учета хозяйственных процессов. Типовые изменения в балансе 

под влиянием совершенных хозяйственных операций. Учетные регистры и 

формы бухгалтерской отчетности. Исправление ошибок в документах и учетных 
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регистрах. Формы бухгалтерского учета. Права и обязанности главного 

бухгалтера. Учетная политика. Учет капитала. Отчетность организации. 
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