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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет и анализ» является форми-
рование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по методоло-
гии и организации бухгалтерского учета и анализа на основе системы современных показате-
лей, характеризующих деятельность экономического субъекта на микро- и макро- уровнях. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» изучается на 2-3 курсах бакалавриата 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и читается кафедрой бухгалтерского учета, 
анализа и аудита. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
– экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и ана-

литические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 
– финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
– органы государственной и муниципальной власти; 
– академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
– учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 
1.2. Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные 
потоки, производственные процессы. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-
ившие программу бакалавриата: аналитическая, научно-исследовательская (основной), расчет-
но-экономическая; учетная (дополнительные). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) Б1.Б.17 «Бухгалтерский учет и анализ» относится к базовой 
части Блока 1. Дисциплины (модули). 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

−  Микроэкономика 

Знания: основных понятий, категорий и инструментов микроэкономики; закономерно-
стей функционирования современной экономики на микроуровне. 

Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуа-
ций; использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; осу-
ществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 
решения поставленных микроэкономических задач; осуществлять выбор инструментальных 
средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализи-
ровать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

Навыки: владеть методологией экономического исследования; современными методами 
сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; современными методиками 
расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические 
процессы и явления на микроуровне. 

−  Макроэкономика 

Знания: основных понятий, категорий и инструментов макроэкономики; закономерно-
стей функционирования современной экономики на макроуровне; основных особенностей рос-
сийской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики 
государства. 

Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуа-
ций; использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; осу-
ществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 
решения поставленных макроэкономических задач; осуществлять выбор инструментальных 
средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализи-
ровать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 



Навыки: владеть методологией экономического исследования; современными методами 
сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; современными методиками 
расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические 
процессы и явления на макроуровне. 

2.3.Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Бухгалтерский управленческий учет; 
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность; 
- Практикум 1С: Бухгалтерия; 
- Аудит. 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенци-
ями. 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-6); 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач (ОПК-2); 
3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
– способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

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

– способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-
ность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

– способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-
дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпре-
тировать полученные результаты (ПК-4); 

– способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, орга-
низаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-5); 

– способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей (ПК-6); 

– способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-
брать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-7); 

– способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-
временные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

– способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам ин-
вентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

– способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной дея-
тельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 
налоговые декларации (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» студент должен: 

Знать: 

– основные положения нормативно-правовых актов, стандартов и федеральных законов, 
регулирующих ведение бухгалтерского учета; 

– методические подходы к сбору и обработке данных, необходимых для решения про-
фессиональных задач по бухгалтерскому учету и анализу; 



– способы сбора и анализа исходных данных, необходимых для ведения бухгалтерского 
учета, расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов; 

– типовые методики и действующую нормативно-правовую базу бухгалтерского учета, 
порядок расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 

– основы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, со-
держащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 
и т.д. для принятия управленческих решений; 

– бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 
обязательств организации; 

– учет результатов хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Уметь: 

– ориентироваться в нормативных актах по бухгалтерскому учету; извлекать из норма-
тивных документов требуемую для ведения учета и решения бухгалтерских задач нормативно-
правовую и методическую информацию; 

– осуществлять сбор и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 
задач по бухгалтерскому учету и анализу; 

– собирать и анализировать исходные данные, необходимые для ведения бухгалтерского 
учета, расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов; 

– применять типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для ведения 
бухгалтерского учета, расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-
теризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности для принятия управ-
ленческих решений; 

– формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств организации; 

– отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 
декларации. 

Владеть: 

– техникой отражения финансово-хозяйственной информации в системе бухгалтерских 
счетов на основе положений и рекомендаций нормативно-правовых документов; 

– навыками сбора и обработки данных, необходимых для решения профессиональных 
задач по бухгалтерскому учету и анализу; 

– навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для ведения бухгалтерского 
учета, расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов; 

– навыками применения типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
для ведения бухгалтерского учета, расчета экономических и социально-экономических показа-
телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

– навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности для принятия управ-
ленческих решений; 

– способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам ин-
вентаризации и финансовых обязательств организации; 

– способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной дея-
тельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 
налоговые декларации. 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Краткое содержание дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ»: Сущность и содержа-
ние бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс и бух-
галтерская отчетность. Бухгалтерские счета и двойная запись. Документирование фактов хозяй-
ственной жизни и их отражение в регистрах бухгалтерского учета. Методические основы отра-
жения деятельности организации в системе бухгалтерского учета. История и перспективы разви-
тия экономического анализа. Научные основы экономического анализа. Содержание, предмет 
и задачи экономического анализа. Метод. Методика и основные приемы экономического анали-
за. Информационное обеспечение экономического анализа. Типология видов экономического 
анализа. Методология комплексного экономического анализа. 

Общая трудоемкость дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» составляет 7 зачетных 
единиц, 252 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 


