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Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель:ознакомление студентов с основными понятиями и категориями теории 

бухгалтерского учета и анализа, а также основными положениями российских и 

международных стандартов учета. Необходимо сформировать у студентов четкие знания 

рекомендованных законодательством и российскими стандартами вариантов отражения 

конкретных элементов финансовой отчетности в системном бухгалтерском учете в 

организациях различных форм собственности. 

Задачи:  

- освоение отечественный и зарубежный опыт в области учета в условиях 

рыночной экономики; 

-  умение пользоваться программой «1С:Бухгалтерия»; 

- знание нормативные документы, регламентирующие бухгалтерский учет, 

налоговый учет; 

- умение правильно делать проводки и списывать затраты на себестоимость 

продукции; 

- знание документооборот бухгалтерского учета на предприятии;  

- знание прикладные знания в области  классификации счетов по назначению и 

структуре; 

теоретические знания о формах бухгалтерского учета. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОПК-3 

способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных 
Уметь: выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей 
Владеть: навыками анализа результатов расчетов и 

обоснования полученных выводов 

ПК-3 

способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать:способы разработки экономических разделов планов 

в соответствии со стандартами организации  

Уметь: осуществлять расчеты с использованием 

финансовой, бухгалтерской и иной информации о 

деятельности организации при составлении экономических 

разделов планов, обосновывать и представлять их результаты 

Владеть: методами и приемами экономического анализа. 

ПК-5 способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

Знать:содержание и формы финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств 

Уметь: выявить проблемы экономического характера при 
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отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

анализе конкурентных ситуаций, предлагать способы их 

решения  

Владеть:методологией экономического исследования и 

использования полученных сведений для принятия 

управленческих решений. 

ПК-10 способностью использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Знать: современные средства хранения и передачи данных 

Уметь: работать с современными техническими средствами 

и информационными технологиями 

Владеть: навыками использования современных средств 

коммуникации и технических средств 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к базовой части 

профессионального циклаБлока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. Курс  опирается на такие ранее 

изученные дисциплины, как «"Микроэкономика", "Макроэкономика" и «Экономика 

предприятия». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Бухгалтерский учёт и анализ» являются необходимыми для изучения дисциплин 

«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия(организации) », «Финансовый менеджмент». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Основные дидактические единицы (разделы): Теория бухгалтерского учета. 

Элементы метода бухгалтерского учета.Бухгалтерский (финансовый 

учет).Управленческий учет.Введение в анализ финансовой отчетности.Обработка 

информации анализа финансовой отчетности. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




