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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» является освоение 

студентами теоретических основ бухгалтерского учета и экономического анализа, 

возможности их практического применения для обобщения учетной информации с 

последующим ее использованием  в качестве источника информации для анализа, по 

результатам которого разрабатываются управленческие решения. Дисциплина состоит из 

двух взаимосвязанных разделов: раздел 1 «Теория и принципы бухгалтерского учета» и 

раздел 2 «Теория экономического анализа». 

Задачи дисциплины: 

 уяснить сущность, цели, содержание, функции, задачи, принципы, приемы и 

способы бухгалтерского учета; 

 изучить основы нормативного регулирования бухгалтерского учета в России; 

 освоить методы оценки объектов бухгалтерского наблюдения; экономико-

правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйственной жизни на счетах 

бухгалтерского учета и в финансовой отчетности; методику формирования учетных записей 

и формы документирования свершившихся фактов; классическую процедуру бухгалтерского 

учета, ее учетно-технологические аспекты и контрольные моменты. 

 изучить методы и приемы экономического анализа; 

 уяснить порядок применения методов экономического анализа при исследовании 

экономических явлений и  принятии управленческих решений. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ и виды 

хозяйственного учета; 



 теоретические аспекты основополагающих концепций бухгалтерского учета; 

 принципы, цели, задачи бухгалтерского учета;  

 приемы ведения бухгалтерского учета в организациях; 

 современные тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения; 

 экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйственной 

деятельности (ФХД) на счетах бухгалтерского учета; 

 классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические 

аспекты и контрольные моменты; 

 теоретические основы экономического анализа; 

Уметь:  

 правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать 

на счетах бухгалтерского учета отдельные ФХД; 

 определять в соответствии с экономическим содержанием ФХД, их влияние на 

показатели бухгалтерской отчетности; 

 оформлять учетные записи в учетных регистрах; 

 формулировать задачи экономического анализа и выбирать конкретные методы их 

решения; 

Владеть:  

 навыками сбора, обработки и использования экономической информации; 

 навыками применения принципов обобщения учетной информации для 

последующего ее анализа; 

 приемами интерпретации бухгалтерской информации и методами бухгалтерского 

учета; 

 навыками самостоятельного применения методов анализа экономической 

информации; 

 способами решения аналитических задач и сбора необходимой для этого 

информации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его современная роль в управлении 

экономикой. 

2. Принципы бухгалтерского учета, его предмет и объекты. 

3. Метод бухгалтерского учета и его элементы. 

4. Основы технологии и организации бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах. 

Учетная политика организации. 

5. Сущность, задачи и содержание экономического анализа, его роль в системе управления 

предприятием. 

6. Предмет, метод и методика экономического анализа. 

7. Информационное обеспечение экономического анализа. 

8. Система комплексного экономического анализа и поиска резервов повышения 

эффективности бизнеса. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика; 

2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика. 


