
 

Сведения о курсе 

(для программ высшего профессионального образования) 

 

Полное название ЭУК:  

Бухгалтерский учет и анализ  

Название Института (факультета), кафедры, для которого разработан ЭУК:  

Высшая школа бизнеса 

 

Уровень образования, шифр и направление подготовки (специальности):  

Бакалавриат 38.03.01 Экономика, профиль «Статистика»; "Налоги и налогообложение";  

38.03.02 Менеджмент, профиль «Маркетинг», 38.03.06 Торговое дело, профиль 

«Коммерция» 

 

 

Учебный план:  
Учебный план подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика, профиль 

«Статистика»; "Налоги и налогообложение"; очно-заочная, заочная, 2014-2015 уч.г. 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Маркетинг», 38.03.06 Торговое дело, профиль «Коммерция», очная, очно-заочная, 

заочная, 2014-2015 уч.г. 

 

 

Дисциплина, в поддержку преподавания которой разработан ЭУК:  

Бухгалтерский учет и анализ (профиль «Статистика»; "Налоги и налогообложение"), Учет 

и анализ (профиль «Маркетинг»), Бух.учет (профиль «Коммерция») 

 

Количество часов:  6 ЗЕТ, 216 ч. (68 – лекций, 36 – практические занятия, 112 – 

самостоятельная работа 

Форма контроля: зачет (в первом семестре), экзамен (во втором семестре). 

 

Аннотация: Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ»  изучается  для  формирования  

у  специалиста  полного  представления  о  сущности,  формах  проявления,  содержании 

хозяйственных процессов предприятия, о тенденциях в развитии бухгалтерского учета и  

его взаимодействия с другими экономическими отношениями и категориями. В основу 

курса положено изложение порядка ведения бухгалтерского учета на предприятиях, 

ведущих бухгалтерский учет в общеустановленном порядке. Особое внимание уделяется 

порядку учета и анализа затрат на производство, основных средств, нематериальных 

активов, оборотных активов, финансовых результатов деятельности предприятия, 

бухгалтерской отчетности. 

Темы для изучения: 

Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Тема 2. Учет денежных средств и расчетов 

Тема 3. Учет и анализ оплаты труда 

Тема 4. Учет и анализ внеоборотных активов и финансовых вложений 

Тема 5. Учет и анализ затрат на производство 

Тема 6. Учет и анализ материально-производственных запасов 

Тема 7. Учет собственных и заемных пассивов 

Тема 8. Учет финансовых результатов 



Тема 9. Бухгалтерская финансовая отчетность 

 

Ключевые слова: Бухгалтерский учет, анализ производственно-хозяйственной 

деятельности,  денежные средства и расчеты, затраты на производство, активы, 

обязательства, источники собственного финансирования, финансовый результат 

деятельности, бухгалтерская финансовая отчетность. 
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