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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Учет и анализ: бухгалтерский учет» 

являются  формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических 
навыков по методологии и организации бухгалтерского финансового учета деятельности 
организаций различных форм собственности, использованию учетной информации для 
принятия управленческих решений. В процессе обучения студенты должны научиться 
адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям функционирования 
организаций различных форм собственности. Курс « Учет и анализ: бухгалтерский учет» 
рассчитан на студентов, для которых эта дисциплина не является профилирующей, но 
которые, тем не менее, изучают основы бухгалтерского учета, готовясь стать 
специалистами по менеджменту. Главный акцент в данном курсе сделан не на 
технические аспекты бухгалтерского учета, а на его основные принципы и понятия, а 
также на то, как анализ финансовой отчетности и финансовой информации позволяет 
повысить качество принимаемых решений.   

1.1 Область профессиональной деятельности включает: организации 
различной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и 
органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники 
работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-
технических мероприятий и администрированию реализации оперативных 
управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются 
предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: 
- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
-организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.1. Дисциплина (модуль) «Учет и анализ:  бухгалтерский учет»  относится к 

базовой части Б1 Дисциплины (модули).  
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

«Экономическая теория» 
Знания:  
- основные понятия микроэкономической теории, макроэкономики и мировой 

экономики;  
- принципы экономической теории, основные экономические институты;  
- экономические законы производства: спроса и предложения, рыночного 

ценообразования, возрастающих альтернативных издержек, убывающей отдачи, 
убывающей предельной полезности;  

- особенности, положительные и отрицательные стороны рыночной и нерыночной 
экономики, принципы функционирования и экономические проблемы рынка, виды 
экономических ресурсов, формы и отношения собственности;  

- основы микроэкономики, теорию потребительского выбора, поведение издержек 
производства, типы рыночных структур, организационные формы предпринимательства, 
ценообразование на факторы производства;  



- основы макроэкономической политики государства, основные 
макроэкономические показатели и принципы их расчета;  

- механизм формирования валового внутреннего продукта и валового 
национального дохода, теорию макроэкономического равновесия, денежную и финансово-
кредитную политику, налоговую и бюджетную политику, механизм регулирования 
инфляции и безработицы, тенденции развития мировой экономики, торговую политику 
государства;  

- основные экономические понятия и термины: экономический выбор, факторы 
производства, валовой внутренний продукт и валовой национальный доход, 
производительность и эффективность труда, издержки производства, доход, выручка, 
прибыль, рентабельность, потребление, сбережения и инвестиции, совокупный спрос и 
совокупное предложение, банки, кредит, биржи, ценные бумаги, налоги, инфляция, 
безработица, национальная валюта, валютный курс, конкуренция, монополия, олигополия. 

Умения:  
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы экономической 

теории в профессиональной деятельности;  
- ориентироваться в мировом экономическом процессе, анализировать 

экономические процессы и явления, происходящие в обществе;  
- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней 

среды бизнеса (организации);  
- анализировать экономическую политику государства, формировать собственную 

позицию по отношению к ней и вырабатывать свою точку зрения на происходящие в 
стране экономические процессы;  

- определять наличие положительных и отрицательных внешних эффектов 
хозяйствования;  

- находить, обрабатывать и анализировать экономическую информацию о факторах 
внешней среды организации для принятия управленческих решений.  

выявлять и анализировать проблемы экономического характера, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

Навыки:  
- содержательной интерпретации и адаптации знаний экономической теории для 

решения профессиональных задач;  
- основных методов решения экономических задач, относящихся к 

профессиональной деятельности;  
- целостного подхода к анализу экономических проблем общества;  
- экономических методов анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства. 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Учет и анализ: финансовый анализ» 

  
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 
 
3.1 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
- способностью  находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 



финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных 
методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 
(ОПК-5); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6). 

 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 
(ПК-5); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 
(ПК-14). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать: 
- назначения, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; 
- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой 

отчетности; 
- основные методы и способы влияния финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации; 
- стандартные задачи бухгалтерского учета и их сущность с применением 

информационных технологий; 
-уметь: 
- использовать технику финансового учета для формирования финансовой 

отчетности организации; 
- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных управленческого учета; 
- применять способы ведения финансового учета и отражение их на финансовых 

результатах деятельности организации;  
- применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации;  
 - анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные -

инвестиционные, кредитные и финансовые решения;  
 - решать стандартные задачи по бухгалтерскому учету на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

-владеть: 
- навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния различных 

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 
организации; 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий; 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации. 

 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Учет и анализ: 
бухгалтерский учет»  

Краткое содержание дисциплины: Основы бухгалтерского учета. Учет денежных 
средств. Учет расчетов и текущих обязательств. Учет оплаты труда и расчетов с 
персоналом. Учет материально - производственных запасов. Учет основных средств и 
нематериальных активов. Учет финансовых вложений. Учет капитала, фондов, резервов и 
финансирования; Учет продаж и финансовых результатов.  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 
 
Вид промежуточной аттестации: экзамен 

 


