
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Набережночелнинский филиал 

федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 

образования «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им.А.Н.Туполева-КАИ» 

 

Кафедра Экономики и менеджмента 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

Бухгалтерский учет и анализ 

Индекс по ФГОС ВО (учебному плану)   Б1.Б.16 

Направление 38.03.01 Экономика 

Вид профессиональной деятельности: расчетно-экономическая 

организационно-управленческая 

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны 

2016 г. 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)  

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» является освоение 

методики ведения бухгалтерского учета организации и анализа ее хозяйственной 

деятельности, подготовка и представление финансовой информации и аналитических 

данных финансовой отчетности пользователям с целью принятия решений в 

предпринимательской деятельности. 

 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

В процессе изучения студентами дисциплины  решаются следующие задачи:  

- сформировать у обучающихся систему знаний о принципах организации 

бухгалтерского учета, основах его нормативного регулирования, об экономической 

сущности хозяйственных операций и их отражении на счетах бухгалтерского учета, 

документировании в системе бухгалтерского учета, хозяйственных процессах и основных 

моделях их бухгалтерского учета и порядке обобщения учетной информации, о методиках 

анализа, информационно-аналитическом обеспечении управления деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» изучается в третьем семестре на 

втором курсе. 

Дисциплина Б1.Б.16 «Бухгалтерский учет и анализ» входит в базовую часть Блока 

1 учебного плана направления 38.03.01 Экономика по ФГОС ВО. 

Дисциплина Б1.Б.16 «Бухгалтерский учет и анализ» непосредственно связана с 

дисциплинами:  «Математический анализ» (Б1.Б.07), «Линейная алгебра» (Б1.Б.08), 

«Статистика» (Б1.Б.14), «Менеджмент» (Б1.Б.19), «Анализ и диагностика финансово 

хозяйственной деятельности» (Б1.Б.17) , «Управленческий учет» (Б1.В.19), «Налоговая 

система» (Б1.В.ДВ.07.01), «Аудит» (Б1.В.ДВ.07.02).  

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ОК-6 - способность  использовать основы правовых   знаний в различных сферах 

деятельности. 

ОПК-2 - способность  осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

ОПК-3 - способность  выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» составляет 6 

зачетные единиц или 216 часа.  

 
 


