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1. Цель дисциплины: изучение количественной стороны хозяйственных явлений в неразрывной их связи с
качественной стороной путем сплошной, непрерывной, документально обоснованной и взаимосвязанной регистрации хозяйственных фактов и формирования достоверной и своевременной информации для всех видов
пользователей.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- 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);
- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: основные нормативные правовые документы;
уметь: использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач; осуществлять выбор инструментальных средств
для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; навыками
самостоятельной работы самоорганизации и организации выполнения поручений.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зачетных единиц.
5. Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1 – Содержание и функции бухгалтерского учета
2 – Балансовое обобщение, система бухгалтерских счетов, двойная запись
3 – Основное содержание и порядок ведения учета
4 – Учет производственных запасов
5 – Инвестиции в основной капитал, основных средств, арендованного имущества, нематериальных активов
6 – Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений
7 – Учет издержек хозяйственной деятельности, готовой продукции, работ, услуг и их реализации
8 – Учет текущих и долгосрочных обязательств, капитала, фондов и резервов
9 – Учет финансовых результатов и использования прибыли, хозяйственных операций на забалансовых счетах
10 – Содержание и порядок составления финансовой отчетности
11 – Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в организациях

