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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины 

Курс отражает концептуальные и методические основы бухгалтерского учета и 
анализа, позволяющие раскрыть процессы подготовки, содержание и приемы изучения 
экономической информации, значимой для принятия решений заинтересованными 
пользователями. Курс состоит из двух разделов: 1. «Теоретические основы 
бухгалтерского учета и отчетности» и 2. «Теория экономического анализа». Основная 
цель изучения раздела «Теоретические основы бухгалтерского учета и отчетности» -
дать студентам знания о содержании бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности как информационной системы, обеспечивающей пользователей 
экономической информацией для принятия решений, показать современные процессы 
развития этой системы. Цель изучения вопросов экономического анализа - раскрыть 
теоретические основы экономической работы, направленной на оценку результатов 
деятельности, обоснование принятия управленческих решений и контроль их 
реализации. 

Задачи дисциплины 
Для достижения поставленной цели в ходе учебного процесса должны быть 

решены следующие основные задачи: 
- дать экономическую интерпретацию деятельности организации как 

взаимосвязанной совокупности ее объектов, 
- раскрыть роль бухгалтерского учета как системы информационного обеспечения 

и его универсальные принципы (двойственность и равновесие, стоимостное 
измерение), 

- отразить допущения и требования построения системы бухгалтерского учета в 
хозяйствующих субъектах, 

- раскрыть систему приемов и способов идентификации, оценки, систематизации и 
представления экономических последствий проведенных операций деятельности, 

- отразить экономическое содержание открытой бухгалтерской отчетности, 
- привить навыки применения методов получения и представления отчетной 

информации; 
- отразить предмет, метод и содержание экономического анализа как науки, 
- описать основные виды экономического анализа и его практические приемы и 

способы, 
- дать навыки применения специальных приемов экономического анализа к изучению 

хозяйственной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПП 

Курс «Бухгалтерский учета и анализ» является дисциплиной профиля «Экономика 
предприятий и организаций (Промышленность)» (вариативная часть профессионального 
цикла федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению 080100 Экономика, квалификация 
«Бакалавр»). 

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: 
«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Эконометрика», «Технологические основы 
производства», «Экономика предприятия (организации)», «Методы моделирования и 
прогнозирования в экономике», «Математический анализ», «Информатика», 
«Информационные технологии в экономике» и иметь представление о том, на каких 
участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет использовать 



получение им знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей 
работы. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» является предшествующей 
(обеспечивающей) дисциплинам: «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий», «Экономическая оценка инвестиций», «Планирование на 
предприятиях», «Производственно-операционный менеджмент», «Управление затратами 
на предприятии». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В совокупности с другими дисциплинами профиля «Экономика предприятий и 
организаций (Промышленность)» дисциплина «Бухгалтерский учета и анализ» 
направлена на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК) и 
профессиональных компетенций профиля (ПКП) бакалавра экономики: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1), 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5), 
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8), 
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач (ПК-4). 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- 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-7); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

• концепции бухгалтерского учета: понятие учета и его этапы, цели и задачи 
бухгалтерского учета, его современная роль как информационно-контрольной системы в 
принятии экономических решений пользователями, 

• сферу применения (предмет) и виды бухгалтерского учета, 
• основы нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации, 
• методические приемы и способы бухгалтерского учета на предприятиях, 
• современные способы оценки и правила учета важнейших объектов бухгалтерского 
наблюдения (классическую процедуру), 
• состав и содержание форм открытой бухгалтерской отчетности; 
• теоретические основы экономического анализа (его место в управлении 
предприятием и принятии решений внешними пользователями, цели и задачи, приемы 
и способы, основы построения методики конкретных задач анализа). 

Уметь: 
• правильно идентифицировать, оценивать и систематизировать на бухгалтерских 

счетах последствия конкретных операций с объектами учета; 



• оформлять учетные записи в первичных документах и учетных регистрах; 
• формулировать задачи экономического анализа и выбирать конкретные методы их 

решения. 
Владеть: 

• навыками самостоятельного применения теоретических основ и приемов 
бухгалтерского учета, а также методов анализа экономической информации; 

• способами решения аналитических задач и сбора необходимой для этого 
информации. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Наименование учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестры 
Аудиторные занятия 144 5 6 
В том числе: 72 72 
Лекции 72 36 36 
Практические занятия (ПЗ) 72 36 36 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) - -

Самостоятельная работа (всего) 45 36 9 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Расчетно-графические работы 
Реферат 
Другие виды самостоятельной 
работы 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

27 
зачет 

27 
экзамен 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

216 
6 

108 
3.0 

108 
3.0 


