Специальность 030600 (350400) – связи с общественностью
Код
дисциплины
в ГОС ВПО

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО

ОПД.Ф.06

Основы статистики и бухгалтерского учета
Статистика как наука; предмет, метод, задачи; источники статистической
информации; группировка и сводка статистических наблюдений; абсолютные и
относительные величины; средние величины; ряды динамики; индексы; показатели
вариации.
Выборочное наблюдение, статистическое изучение взаимосвязи социальноэкономических явлений; статистические методы классификации, группировки и
моделирования социально-экономических явлений. Статистические методы
исследования экономической конъюнктуры, рыночной инфраструктуры, деловой
активности, оценки финансовых и бизнес-рисков, принятия решений в условиях
неопределенности; выявление трендов и циклов. Прогнозирование развития
социально-экономических процессов.
Статистика продукции, численности работников и использования рабочего
времени, производительности труда, заработной платы, основных фондов,
себестоимости продукции, финансов; социальная статистика.
Основные принципы бухгалтерского учета. Понятие и составные части
бухгалтерского баланса. Применение принципов бухгалтерского учета при
составлении бюджета проектов в связях с общественностью. Определение
рентабельности мероприятий в области связей с общественностью.
Специальность 080109 (060500) – бухгалтерский учет, анализ и аудит

Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ОПД.Ф.12.

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО

Теория бухгалтерского учета
Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета; функции и задачи;
историческое развитие; законодательное и нормативное регулирование
бухгалтерского учета; пользователи бухгалтерской информации в рыночной
экономике; основополагающие принципы; объекты бухгалтерского наблюдения,
основные понятия: активы, обязательства, капитал, доходы, расходы, финансовые
результаты; основные методические приемы и правила; балансовое обобщение,
капитальное (основное) уравнение, статические и динамические балансы;
первичное наблюдение, документация, документооборот, инвентаризация;
стоимостное измерение, виды оценок; бухгалтерские счета и двойная запись;
синтетический и аналитический учет; классификация счетов; планы счетов; модели
текущего учета основных хозяйственных процессов, учетные регистры; формы
бухгалтерского учета, процедуры бухгалтерского учета, этапы процедуры,
контрольные моменты; основы бухгалтерской отчетности; учетная политика и
организация учета; бухгалтерская профессия; профессиональная этика;
международные и национальные профессиональные организации.

Специальность 080502 (060800) - экономика и управление на предприятии
природопользования
Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ОПД.Ф.03

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Бухгалтерский учет
Сущность и виды учета; предмет и метод бухгалтерского учета; счета и двойная
запись, балансовое обобщение, документация и документооборот, калькуляция,
оценка капитала. Бухгалтерский учет как информационная система, его правовое и
методическое обеспечение. Международная система финансовой (бухгалтерской)
отчетности: сущность, принципы; гармонизация национальных моделей учета:
российской, североамериканской (GAAP), континентальной и др. Бухгалтерский
учет: цели, концепции и принципы. Учет основных средств и нематериальных
активов; учет материальных оборотных активов; учет заработной платы; учет
денежных средств; учет текущих обязательств и расчетов; учет затрат на
производство продукции (работ, услуг); учет реализации продукции (работ, услуг);
учет
финансовых
результатов от реализации продукции (работ, услуг) и
распределения прибыли; учет финансовых вложений; состав и содержание
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Цели и концепции управленческого учета, организация управленческого учета в
зависимости от технологии и организации производства, основы калькулирования
себестоимости продукции, модели формирования издержек в управленческом
учете.
Специальность 050807 (061100) – менеджмент организации

Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ОПД.Ф.08

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Бухгалтерский учет
Содержание и функции бухучета. Объекты, предмет и метод бухгалтерского учета;
балансовое обобщение, система бухгалтерских счетов, двойная запись.
Первичное наблюдение, документация, учетные регистры, инвентаризация и
инвентарь; методы стоимостного измерения. Формы бухгалтерского учета; основы
бухгалтерской (финансовой) отчетности; организация бухгалтерского учета;
нормативное регулирование бухгалтерского учета.
Пользователи бухгалтерской информации; цели и концепции финансового
учета; принципы финансового учета; организационно-правовые особенности
предприятий и их влияние на постановку финансового учета хозяйствующих
объектов; основное содержание и порядок ведения учета: денежных средств,
дебиторской задолженности, инвестиций в основной капитал, основных средств,
арендованного
имущества,
нематериальных активов,
долгосрочных и
краткосрочных финансовых вложений, производственных запасов, текущих и
долгосрочных обязательств, капитала, фондов и резервов, издержек хозяйственной
деятельности, готовой продукции, работ, услуг и их реализации, финансовых
результатов и использования прибыли, хозяйственных операций на забалансовых
счетах; содержание и порядок составления финансовой отчетности.
Цели и концепции управленческого учета; системы учета издержек в связи с
особенностями технологии и организации производства, проведением затрат; учет
налоговых и приравненных к ним издержек; модели формирования издержек в
финансовом и управленческом учете; системы учета издержек по видам затрат;
системы калькулирования и анализа себестоимости, модели формирования
издержек; взаимосвязь управленческого учета и анализа.

