
 
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Бухгалтерский учет и анализ 
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Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
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Объем дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 часа. 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины 

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 изучения 
дисциплины:  
 

- 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 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
УК-10 Способен 

принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных областях 
жизнедеятельности. 

УК-10.1. Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития, целей и 
формы участия 
государства в 
экономике. УК-10.2. 
Применяет методы 
личного финансового 
планирования для 
достижения текущих и 
долгосрочных 
финансовых целей, 
контролирует 
собственные 
экономические и 
финансовые риски. 

Знать: 
1. основы поведения экономических субъектов с учетом 
ресурсных ограничений деятельности;  
2. основы принципов экономического анализа для 
принятия решений;  
3. направления государственного регулирования 
экономики;  
4. основные виды доходов на разных этапах жизненного 
цикла индивида;  
5. основные финансовые инструменты и организации, 
используемые при управлении личными финансами, 
риски и неопределенности при работе с ними.  
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ОПК-1 Способен 
применять знания 
(на промежуточном 
уровне) 
экономической 
теории при решении 
прикладных задач. 

ОПК-1.1. Использует 
знания экономической 
теории при решении 
прикладных задач. 
ОПК-1.2. Использует  
различные 
экономические методы и 
приемы при решении 
прикладных задач. 
ОПК-1.3.  Владеет 
способами применения 
знаний экономической 
теории при решении 
прикладных задач. 

Знать: 

1. особенности, проблемы и закономерности 
современной экономики; 
2. способы применения знаний экономической теории 
при решении прикладных задач. 
Уметь: 

1. систематизировать полученную экономическую 
информацию на основе закономерностей экономики; 
2. использовать знания экономической теории при 
решении прикладных задач. 
Владеть: 

1. навыками систематизации экономических фактов и 
явлений для решения прикладных задач 
2. способами применения знаний экономической 
теории при решении прикладных задач. 

ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и 
статистический 
анализ данных, 
необходимых для 
решения 
поставленных 
экономических 
задач. 
 

ОПК-2.1. Проводит сбор 
и обработку данных, 
необходимых для 
решения поставленных 
экономических задач. 
ОПК-2.2. Использует 
различные методы и 
приемы сбора, обработки 
и статистического 
анализа данных для 
решения поставленных 
экономических  
задач.   
ОПК-2.3 Анализирует 
статистические данные, 
необходимые для 
решения поставленных 
экономических задач.   

Знать: 

1. методику сбора и обработки данных, необходимых 
для решения поставленных экономических задач; 
2. методологию статистического анализа первичной 
информации. 
Уметь: 

1. анализировать статистические данные, необходимые 
для решения поставленных экономических задач; 
2. использовать знания экономической теории при 
решении прикладных задач. 
Владеть: 

1. навыками систематизации экономических фактов и 
явлений для решения поставленных экономических 
задач 
2. методами и приемами сбора, обработки и 
статистического анализа экономической информации. 

ОПК-3 Способен 
анализировать и 
содержательно 
объяснять природу 
экономических 
процессов на 
микро- и 
макроуровне 
 

ОПК-3.1. Анализирует 
во взаимосвязи 
экономические процессы 
на микро- и 
макроуровне. 
ОПК-3.2. Прогнозирует 
на основе стандартных 
теоретических моделей 
поведение  
экономических агентов, 
развитие экономических 
процессов на 
макроуровне. 
ОПК-3.3. Использует 
источники 
экономической, 
социальной, 
управленческой 
информации для 
объяснения природы 
экономических 
процессов на микро- и 
макроуровне. 

Знать: 
1. источники экономической, социальной, 
управленческой информации для объяснения природы 
экономических процессов на микро- и макроуровне; 
2. методологию анализа экономических процессов на 
микро- и макроуровне. 
Уметь: 
1. анализировать во взаимосвязи экономические 
процессы на микро- и макроуровне; 
2. использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации для 
объяснения природы экономических процессов на 
микро- и макроуровне. 
Владеть: 
1. навыками прогнозирования поведения экономических 
агентов, развития экономических процессов; 
2. методами и приемами анализа во взаимосвязи 
экономических процессов на микро- и макроуровне. 

ОПК-4 Способен 
предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно-

ОПК-4.1. Применяет 
различные финансовые 
инструменты при 
принятии экономически 
и финансово 
обоснованных 

Знать: 

1. финансовые инструменты для принятия 
экономически и финансово обоснованных 
организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности; 
2. информацию экономического характера для 



 
 

управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности 

организационно-
управленческих решений 
в профессиональной 
деятельности;  
ОПК-4.2. Обрабатывает 
информацию 
экономического 
характера для 
обоснования 
организационно-
управленческих решений 
в профессиональной 
деятельности;  
ОПК-4.3. Использует 
нормативные правовые 
акты при принятии 
экономически и 
финансово 
обоснованных 
организационно-
управленческих решений 
в профессиональной 
деятельности. 

принятия и обоснования организационно-
управленческих решений. 
Уметь: 

1. использовать нормативные правовые акты при 
принятии экономически и финансово обоснованных 
организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности; 
2. применять различные финансовые инструменты при 
принятии экономически и финансово обоснованных 
организационно-управленческих решений. 
Владеть: 

1. навыками обработки информации экономического 
характера для обоснования организационно-
управленческих решений; 
2. финансовыми инструментами для принятия 
экономически и финансово обоснованных 
организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности. 

ПК-1 Способен на основе 
описания 
экономических 
процессов и 
явлений строить 
стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели, 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные 
результаты 

ПК-1.1.  Применяет  
стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели 
ПК-1.2. Анализирует и 
содержательно 
интерпретирует 
стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели 
ПК-1.3. Использует 
методы и приемы 
построения 
стандартных 
теоретических и 
эконометрических 
моделей 

Знать:  
1. сущность и содержание экономических явлений и 
процессов; 
2. стандартные теоретические и эконометрические 
модели. 
Уметь:  
1. описывать экономические процессы и явления; 
2. строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные 
результаты. 
Владеть:  
1. навыками построения стандартных теоретических и 
эконометрических моделей, анализа и интерпретации 
полученных результатов. 

ПК-2 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- 2.1. Использует 
методы и приемы 
анализа финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств. 
ПК-2.2. Выявляет 
проблемы 
экономического 
характера при принятии 
управленческих 
решений, предлагает 
способы их решения 
ПК-2.3. Оценивает 
содержание финансовой, 
бухгалтерской и иной 

Знать: 
1.  содержание и формы финансовой, бухгалтерской и 
иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств; 
2. методику анализа финансовой, бухгалтерской и иной 
информации. 
Уметь:  
1. выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкурентных ситуаций; 
2. предлагать способы решения проблем 
экономического характера. 
Владеть:  
1. методологией экономического исследования и 
использования полученных сведений для принятия 
управленческих решений; 
2. навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств. 



 
 

информации, 
содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств 

ПК-3 Способен 
проводить 
финансовый 
анализ, 
бюджетирование и 
управление 
денежными 
потоками 
экономического 
субъекта 

ПК-3.1. Планирует 
работу по анализу 
финансового состояния 
экономического 
субъекта 
ПК-3.2.  Разрабатывает 
финансовую политику 
экономического 
субъекта, определяет и 
осуществляет меры по 
обеспечению ее 
финансовой 
устойчивости 
ПК-3.3. Осуществляет 
анализ и оценку 
финансовых рисков, 
разрабатывает 
мероприятия по их 
минимизации 

Знать: 
1. финансовый менеджмент, отечественный и 
зарубежный опыт в сфере финансового анализа, 
бюджетирования и управления денежными потоками; 
2. экономику и организацию производства и 
управления в экономическом субъекте; 
3. Законодательство Российской Федерации о налогах 
и сборах, бухгалтерском и официальном 
статистическом учете, трудовое законодательство 
Российской Федерации; законодательство Российской 
Федерации в сфере деятельности экономического 
субъекта; практику применения законодательства 
Российской Федерации. 
Уметь: 
1. определять объем работ по финансовому анализу, 
потребность в трудовых, финансовых и материально-
технических ресурсах;  
2. применять методы финансового анализа 
информации, содержащейся в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; устанавливать причинно-
следственные связи изменений, произошедших за 
отчѐтный период, оценивать потенциальные риски; 
3. определять источники информации для проведения 
финансового состояния экономического субъекта. 
Владеть:  
1. навыками планирования работ по анализу 
финансового состояния экономического субъекта; 
2. навыками разработки и применения мер по 
обеспечению финансовой устойчивости 
экономического субъекта. 
3. навыками анализа и оценки финансовых рисков 
экономического субъекта. 

ПК-4 Способен собрать 
и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-4.1. Осуществляет 
сбор исходных данных, 
необходимых для 
расчета экономических 
и социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
ПК-4.2. Использует 
методы первичной 
обработки и анализа  
данных из различных 
источников 
информации 
ПК-4.3. Определяет 
источники 
информации, 
необходимые для 
расчета экономических 
и социально-
экономических 

Знать: 
1. экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов, а также основные 
источники информации, необходимые для их расчета; 
2. методы первичной обработки и анализа  данных из 
различных источников информации. 
Уметь: 
1. использовать методы первичной обработки и 
анализа  данных из различных источников 
информации; 
2. осуществлять сбор исходных данных, необходимых 
для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 
Владеть: 
1. методами первичной обработки и анализа  данных из 
различных источников информации; 
2. способами сбора исходных данных, необходимых 
для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 



 
 

показателей 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-5 Способен на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-
правовой базы 
рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-5.1. Применяет 
типовые методики  
расчета экономических 
и социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
ПК-5.2. Определяет 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов, на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы 
ПК-5.3. Использовать 
нормативно-правовую 
базу для расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знать: 

1. типовые методики  расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
2. нормативно-правовую базу для расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 
Уметь: 

1. применять типовые методики  расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
2. определять экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, на основе 
типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы 
Владеть: 

1. методами определения экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, на основе 
типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы; 
2. навыками расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» (Б1.О.08) входит в обязательную часть 
блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение курса связано с дисциплинами: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«Экономика предприятия». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются 
необходимыми для изучения дисциплин: ««Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия (организации) », «Финансовый менеджмент». 

Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Теория бухгалтерского учета; 
Раздел 2 Элементы метода бухгалтерского учета; 
Раздел 3. Бухгалтерский (финансовый учет); 
Раздел 4. Управленческий учет; 
Раздел 5. Введение в анализ финансовой отчетности; 
Раздел 6. Обработка информации анализа финансовой отчетности. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен, курсовая работа. 


