
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе  

дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» 
 

Целью дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ»» является  
осознанное понимание студентами сущности, объектов бухгалтерского 
наблюдения и анализа, знание процессов создания и развития системы 
бухгалтерского учета и анализа, понимание особенностей учета и анализа 
различных экономических операций. 
       Задачи изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ»: 
изучение студентами  

– исторического аспекта бухгалтерского учета;  
– нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ; 
– понятий, предмета, объектов, основных задач, принципов, 

функций бухгалтерского учета и анализа; 
– методологии бухгалтерского учета и анализа. 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

 
Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» является 

профессиональной дисциплиной. 
Освоение дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» предполагает 

наличие у студентов знаний и навыков по дисциплинам «Экономическая 
теория», «Правовая среда», «Математический анализ», «Информационные 
системы в экономике», «Микроэкономика», «История экономических 
учений». 

Знания концептуальных основ бухгалтерского учета и анализа 
являются базовыми для изучения следующих дисциплин профессионального 
цикла: «Статистика», «Финансы», «Корпоративные финансы», 
«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», 
«Бухгалтерская финансовая отчетность», «Комплексный анализ 
хозяйственной деятельности», «Аудит», «Лабораторный практикум по 
бухгалтерскому учету», «Бухгалтерское дело» и др. 

 
 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» 

направлен на формирование следующих компетенций: 
а) общекультурных (ОК): 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-
11); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 



возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 
(ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 
как средством управления информацией, способен работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 
      б) профессиональных (ПК): 

- готовность к использованию методов и инструментальных средств 
исследования объектов профессиональной деятельности (ПК-3);  

- готовность обосновать принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнение экспериментов по проверке их 
корректности и эффективности (ПК-4);  

- умение готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты 
по результатам выполненной работы, публиковать результаты исследований 
в виде статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-5);  

- способен, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

- умение применять основы информатики и программирования к 
проектированию, конструированию и тестированию программных продуктов 
(ПК-10); 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта (ПК-11); 

- способность оценивать временную и емкостную сложность 
программного обеспечения (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

иметь представление: 
 об истории становления бухгалтерского учета; 
 о нормативном регулировании бухгалтерского учета в РФ; 
 о теоретических основах бухгалтерского учета и анализа на 

предприятии; 
 о методологии бухгалтерского учета и анализа. 

знать: 
 основное содержание, понятие, задачи, предметы, объекты, принципы и 

функции бухгалтерского учета и анализа на предприятии; 
 основные нормативно-правовые акты, регулирующие бухгалтерский 

учет; 
 приемы и способы бухгалтерского учета и анализа; 
 основы составления бухгалтерской отчетности; 
 классификацию счетов бухгалтерского учета; 



 порядок документирования хозяйственных операций; 
 порядок отражения основных хозяйственных процессов в бухгалтерском 

учете; 
 методику экспресс-анализа финансового состояния организации; 

уметь: 
 документально оформлять хозяйственные операции различного типа; 
использовать экономическую, нормативно-правовую информацию и 
справочный материал в своей профессиональной деятельности; 

 решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы 
оценки, учетной регистрации, накопления и формирования учетной 
информации финансового характера с целью последующего 
использования в финансовых отчетах, а также с целью применения 
знаний в юридической практике; 

 подготавливать информацию для принятия управленческих решений; 
– принимать оптимальные управленческие решения; 
– выявлять и своевременно обнаруживать критические уровни в динамике 
развития хозяйственной системы. 
владеть: навыками бухгалтерского учета и анализа хозяйственной 

деятельности 
 

Основные разделы программы: 
 

Введение 
Модуль 1. Теория бухгалтерского учета 

Тема 1.1. Сущность, задачи, содержание, нормативное регулирование и 
организация бухгалтерского учета 

Тема 1.2. Основные методические приемы и правила  
Тема 1.3.  Модели текущего учета основных хозяйственных процессов  

Практическая работа № 1 Бухгалтерский баланс 
Практическая работа № 2 Классическая процедура бухгалтерского учета 
Практическая работа № 3 Учет основных хозяйственных процессов 

 
Модуль 2. Теория экономического анализа 

Тема 2.1. Сущность, задачи, содержание, принципы экономического 
анализа  
       Тема 2.2. Методология экономического анализа 

Тема 2.3. Экспресс-анализ финансового состояния организации по 
данным бухгалтерской отчетности  
Практическая работа № 4 Детерминированный факторный анализ 
Практическая работа № 5 Экспресс-анализ финансового состояния 

 


