
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Бухгалтерский учет и анализ» 

для направления подготовки (специальности) 38.03.01 «Экономика»  

профиль (специализация) «Экономика предприятий и организаций» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой 

изучается дисциплина 

Данная рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01  «Экономика». 

Материалы и отдельные темы курса знакомят будущих бакалавров с целями, задачами, 

методикой, требованиями и принципами ведения бухгалтерского учета, анализа 

финансово-хозяйственной и управленческой деятельности хозяйствующих субъектов. 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» изучается в объеме 7 зачетных единиц 

(ЗЕТ) -252 часа, которые включают (очно/заочно) 72/10 ч. лекций, 54/16 ч. практических 
занятий и 90/213 ч. самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса данной 

дисциплины: математический анализ, микроэкономика, экономика труда, теория 

вероятности и математическая статистика, статистика.   

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного курса: 

финансы; анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности;  оценка 

стоимости бизнеса; финансовый менеджмент; налоги и налогообложение. 

Изучение и успешная аттестация по данной дисциплине, наряду с другими 

дисциплинами, являются необходимыми для успешного прохождения практик и итоговой 

государственной аттестации. 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Изучение дисциплины реализует следующие цели: 

- формирование у студентов экономического образа мышления, способности к 

восприятию, учету, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения; 

- приобретение студентами знаний в области методов и методологии ведения 

бухгалтерского учета, методике формирования показателей в системе аналитического и 

синтетического учета, нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета и 

составления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Особое внимание отводится 

использованию учетной информации для анализа финансово-хозяйственной деятельности 

руководителями различного уровня для принятия управленческих решений; 

- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

осуществлению процедур и использованию методов финансового анализа как 

инструмента принятия управленческих решений в рыночной среде. 

Задачами дисциплины являются: 

- раскрыть теоретические основы и методы бухгалтерского учета и анализа с точки 

зрения их видов и отраслевых особенностей; 

- ознакомить студентов с понятиями и определениями, используемыми в изучаемом 

курсе,  основами нормативного регулирования организации и ведения бухгалтерского 

учета в Российской Федерации; 



- научить студентов классифицировать хозяйственные операции, 

хозяйственные средства предприятия и источники их образования; 

- ознакомить студентов с методологией  учета отдельных объектов 

бухгалтерского наблюдения, с основными  законодательными  и нормативными 

актами, регламентирующими   ведение бухгалтерского  учета активов, собственного 

капитала, обязательств, хозяйственных процессов, доходов, расходов и финансового 

результата; 

- ознакомить студентов с понятиями и определениями отдельных объектов 

бухгалтерского наблюдения и методами их оценки; 

- выработать у студентов практические навыки по разработке учетной 

политики предприятия в целях бухгалтерского учета; 

- раскрыть сущность и содержание финансовой отчетности как основного 

источника информации  финансового анализа; 

- раскрыть сущность и содержание специальных методов и приемов, 

используемых при анализе системы показателей бухгалтерской (финансовой, 

управленческой) отчетности; 

- обеспечить практическое освоение студентами важнейших аналитических 

процедур, используемых при экспресс-анализе, анализе безубыточности и 

комплексном анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия для 

обоснования оперативных и стратегических управленческих решений в области 

управления финансами коммерческих организаций; 

- определить методы проведения анализа финансовых результатов и 

диагностики финансового состояния организации; 

- определить выбор приемов оценки структуры капитала и активов 

хозяйствующего субъекта с целью управления рисками. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

ОК-6  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-5 способностью 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; 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических; 

ПКД-2 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, осуществлять налоговый учёт, 

составлять бухгалтерскую отчетность и налоговую декларацию. 

 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- роль и значение бухгалтерского учета в системе управления предприятием; 

- цели, задачи бухгалтерского учета и анализа,  предмет и объекты 

бухгалтерского учета, пользователей учетной информации;  

- составляющие уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации; 

- основополагающие принципы бухгалтерского учета; 

- метод двойной записи на счетах бухгалтерского учета и его значение; 

- назначение и порядок составления оборотной ведомости по синтетическим  

и аналитическим счетам, назначение бухгалтерских регистров, сущность различных форм 

бухгалтерского учета; 

- роль и значение учетной политики организации; 

- закономерности функционирования современного предприятия; 

- теоретические основы бухгалтерского учета, учета основных средств, 

нематериальных активов, денежных средств, материальных оборотных средств, 

заработной платы, затрат на производство, прибыли, различных видов задолженности и 

расчетов; 

- методологию  организации аналитического и синтетического учета 

отдельных объектов; 

- цель, задачи и основные процедуры финансового анализа;  

- основные методики проведения финансового анализа;  

- субъект и объект финансового анализа; 

- методику оценки имущественного положения предприятия, структуры 

имущества и обязательств; 

- аналитические процедуры, связанные с проведением анализа деловой 

активности, финансовой устойчивости, платежеспособности, безубыточности и 

ликвидности предприятия; 

- анализ показателей оценки структуры баланса; 

- взаимосвязь различных форм финансовой отчетности. 

Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- производить группировку имущества и обязательства организации по 

составу, размещению и источникам образования; 

- классифицировать затраты для целей бухгалтерского учета и анализа; 

- классифицировать себестоимость по элементам и статьям затрат;  

- использовать различные формы ведения бухгалтерского учета; 

- составлять корреспонденцию счетов, бухгалтерские проводки, отражать 

операции на счетах, открывать схемы счетов, рассчитывать обороты и остатки по ним на 

конец отчетного периода; 

- составлять оборотную ведомость по счетам и на их основании баланс 

предприятия; 

- грамотно составить и обработать первичную документацию, сформировать 

учетные регистры, составить налоговые декларации и бухгалтерскую финансовую 

отчетность; 

- анализировать финансовое состояние предприятия, определять ликвидность 

баланса; 

-производить расчет основных финансово-экономических показателей и использовать 

их для целей анализа; 

- провести экономическую интерпретацию данных анализа; 

- применять методы оценки различных систем показателей, характеризующих 

обеспеченность предприятия отдельными видами ресурсов; 



- делать грамотные выводы по результатам решения задач, конкретных 

ситуаций; 

- экономически грамотно излагать мысли и отстаивать свои позиции, взгляды 

на определенные процессы и явления.  

Владеть:  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией, способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; 

- способностью 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; 

- способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 

6. Содержание дисциплины 

В основе дисциплины лежат 10 основополагающих разделов:  

1. Бухгалтерский (финансовый) учет 

1.1 Теоретические основы бухгалтерского (финансового) учета. 

1.2 Бухгалтерский баланс. 

1.3 Счета бухгалтерского учета и отражение в них учетных записей. 

1.4 Учет и документирование бухгалтерских записей. 

1.5 Инвентаризация активов и обязательств организации. 

1.6 Специфика учета имущества, источников его формирования и обязательств 

предприятия. 

1.7 Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

2 Управленческий и финансовый анализ. 

2.1 Анализ в принятии краткосрочных управленческих решений. 

2.2 Анализ в принятии долгосрочных инвестиционных решений. 

2.3 Финансовый анализ. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» складывается из следующих 

элементов: 

- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным 

планом; 

- практические семинарские занятия, на которых обсуждаются основные 

вопросы, рассмотренных в лекциях, учебной литературе и раздаточном материале; 

- самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и 

практических занятиях; 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание 

лекционных и практических занятий; 

- подготовка  к  текущему и промежуточному контролю знаний; 

- тестирование; 

- консультации преподавателей; 

- курсовое проектирование; 

- выполнение контрольной работы для студентов заочной формы обучения; 

- подготовка к итоговому зачету и экзамену. 



Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 

рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием: 

- лекционных материалов; 

- рекомендуемой литературы; 

- периодических изданий; 

- сети «Интернет». 

 

8. Виды контроля 

Зачет - 4/3 семестр 

Экзамен – 5/3 семестр. 

Составитель 

Чугунов А.В., кэн, доцент 


