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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ» 

 
по направлению  38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика» 

 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» заключается в  

формировании у будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических 

навыков по организации ведения бухгалтерского учета и анализа финансово- 

хозяйственной деятельности организаций.  

В процессе изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» ставятся 

следующие задачи: 

 приобретение системы знаний о бухгалтерском учете. 

 формирование знаний о содержании бухгалтерского финансового учета как 
стержневого и базового в системе специальных дисциплин, его принципах и 

назначениях; 

 приобретение системы знаний о бухгалтерском финансовом учете как одной из 

функций предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли 

при сохранении источника дохода (собственного капитала) и призванной 

способствовать достижению целей на рынке товаров и услуг; 

 организация информационной системы для широкого круга внутренних и внешних 
пользователей; 

 усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на основе 
которых формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых 

результатах деятельности хозяйствующего субъекта; 

 использование информации бухгалтерского учета при анализе финансово- 
хозяйственной деятельности предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 

 «Бухгалтерский учет и анализ» является дисциплиной базовой части учебного 

плана.  

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика» иметь представление о том, на каких участках 

своей будущей профессиональной деятельности он сможет использовать полученные 

знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» является предшествующей 

дисциплинам: «Международные стандарты финансовой отчетности», «Международные 

стандарты бухгалтерского учета». 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 
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- способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

- способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28). 

В ходе  изучения  дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» студенты должны: 

знать: 

- основные принципы бухгалтерского учета и базовые общепринятые правила 

ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в 

организациях (предприятиях); 

- систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера; 

- методику анализа финансово- хозяйственной деятельности предприятий. 

уметь: 

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для разработки и 

обоснования учетной политики предприятия; 

проводить анализ финансово- хозяйственной деятельности предприятий; 

владеть, иметь опыт: 

- применения в процессе работы плана счетов бухгалтерского учета и анализа 

финансово- хозяйственной деятельности предприятий. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы (288 часов). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: тесты, массивы вопросов для самоконтроля знаний, 

использование специализированных Интернет-ресурсов, электронных учебных пособий и 

др. 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
решение задач, контрольное тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет, экзамен. 


