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Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика», 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327. 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» является 

углубленное изучение основных вопросов теории и практики ведения 

бухгалтерского и управленческого учета на предприятии, проведения 

экономического анализа, организации аудита бухгалтерской отчетности 

предприятия. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОПОП ВО): 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит». 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 – способен 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-22 – способен применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Тема 1. Сущность, цели и принципы бухгалтерского учета. 

Тема 2. Предмет, объект и метод бухгалтерского учета. 

Тема 3. Бухгалтерский баланс. 

Тема 4. Бухгалтерские счета и двойная запись. 

Тема 5. Учет имущества и обязательств организации. 

Тема 6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации. 

Тема 7. Управленческий учет. 

Тема 8. Предмет, задачи, метод и приемы экономического анализа. 

Тема 9. Анализ обеспеченности и эффективности использования 

основных средств, материальных и трудовых ресурсов. 

Тема 10. Анализ производства и реализации продукции. 

Тема 11. Анализ себестоимости продукции. 

Тема 12. Анализ финансовых результатов. 

Тема 13. Анализ финансового состояния. 

Тема 14. Аудит. 

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ: 

- тематический план изучения дисциплины для очной и заочной форм 

обучения; 

- образовательные технологии; 

- перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

студентов; 

- перечень оценочных средств для проведения промежуточного 

контроля успеваемости; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

- материально-техническое обеспечение дисциплины. 

техническое обеспечение дисциплины. 


