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1. Цель освоения учебной дисциплины 

  Программа курса предполагает освоение теоретических основ бухгалтерского учета и экономического 

анализа, включающих в себя цели и задачи дисциплины, понятийный аппарат, принципы,  метод и приемы 

бухгалтерского учета и анализа, организацию учетного и аналитического процесса на предприятии, 

отраслевые и организационно-правовые особенности. Студенты должны изучить основные нормативные 

законодательные акты, понять назначение бухгалтерского учета и анализа, представить пользователей 

бухгалтерской и аналитической информации, обсудить существующие проблемы бухгалтерского учета и 

анализа. 

Особое внимание следует обратить на изучение метода двойной записи и привитие навыков работы с 

действующим планом счетов бухгалтерского учета. В части освоения методики выполнения основных 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета следует изучить действующие положения по 

бухгалтерскому учету и методические указания по изучаемым вопросам. Необходимо привлекать  

нормативные законодательные акты, напрямую не связанные с ведением бухгалтерского учета, но 

необходимые для обоснования законности выполняемых бухгалтерских процедур (гражданское, трудовое и 

налоговое законодательство). Бухгалтерский учет относится к достаточно регулируемой сфере 

деятельности, хотя и имеет множество вариантов при отражении хозяйственных операций.  

Содержание экономического анализа конкретизируется в его основных функциях, которыми являются: 

оценка, диагностика, прогнозирование деятельности предприятия. Поскольку в части экономического 

анализа отсутствуют жесткие требования по применению тех или иных приемов, необходимо прививать 

студентам необходимость изучения адаптированных и новых авторских методик расчетных операций.  

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 Курс «Бухгалтерский учет и анализ» входит в раздел  базовой части  дисциплин. 

Связь с предшествующими дисциплинами 

 Успешное изучение данного курса дисциплины невозможно без предварительного изучения блоков 

дисциплин экономической теории, блока математических дисциплин, статистики и информатики. Знания, 

полученные студентами при изучении экономической теории (макро- и микроэкономики), позволяют 

представить хозяйственные процессы в целом, формируют понятийный аппарат. Математические 

дисциплины знакомят с приемами расчета и анализа различных показателей. Статистика помогает 

разобраться в существующих группировках экономических и социально-экономических показателей, 

методах их оценки и расчетов. Современному экономисту необходимо быть продвинутым пользователем 

персональных компьютеров, поэтому важное значение имеет предварительное освоение курса информатики. 

Данные дисциплины взаимно обогащают и дополняют одна другую. 

Связь с последующими дисциплинами 

 Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» несет на себе нагрузку в освоении основ теории 

бухгалтерского учета и анализа и позволяет более глубоко изучить прикладные специальные и 

общепрофессиональные дисциплины в соответствии с профильным обучением.  

 На основе полученных знаний студенты изучают блоки дисциплин экономического анализа, 

налогообложения и менеджмента. Учетная и отчетная информация, общая аналитическая оценка 

экономических и социально-экономических показателей, полученная в «Бухгалтерском учете и анализе», 

применяется для более детального рассмотрения и изучения в блоке дисциплин вариативной части учебного 

плана для обоснования конкретных управленческих решений текущего и стратегического характера. Важно 

поэтому обращать внимание студентов на необходимость соблюдения полноты и достоверности учетных и 

отчетных показателей, их аналитичности, сопоставимости и полезности и понятности. Знакомство с 

различными подходами и методами аналитических расчетов, умение применять математические методы 

исследования показателей и специальные программные продукты помогут студентам привить навыки 

исследователя. Они необходимы для выполнения текущих курсовых работ и выпускной квалификационной 

работы по любой выбранной теме.  Знание порядка формирования информации о деятельности организации, 

современные методики сбора, обработки и анализа показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

позволяют правильно оценивать финансовое положение, разрабатывать  инвестиционные проекты, быть 

успешными в мире бизнеса. «Бухгалтерский учет и анализ» представляет основы формирования налогов и 

оптимизации налогообложения. 

 

 

 

 

 

 



 

Конечные результаты обучения по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» 

 

Знать: 

 развитие учета в России и его современные проблемы; - систему законодательства и нормативные 

правовые акты, регламентирующие бухгалтерский учет 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Уметь: 

 определять основные мысли, предложенных к рассмотрению материалов и обобщать полученную 

информацию; - рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

  

Владеть: 

 теоретическими знаниями и практическими навыками в области истории возникновения и развития 

учета; - современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений   

 

3. Структура учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,  252  часа 

 

 

4. Основные разделы дисциплины:. 

 

Предмет и метод бухгалтерского учета 

Бухгалтерский баланс 

Основы первичного учета 

Бухгалтерская отчетность 

Формы бухгалтерского учета 

Организация бухгалтерского учета 

Экономический анализ 

Анализ и его роль в управлении 

Методика экономической  диагностики организации 

Анализ производственных затрат, расходов и себестоимости продаж 

Анализ финансовых результатов деятельности организации 

Анализ денежных потоков 

 

Составитель: к.э.н., доцент Бочкова С.В.. 

 
 


