
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.12 "Учет и анализ". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Учет и анализ» являются 

формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков по ведению и организации бухгалтерского 

учета, целостного представления об экономическом анализе 

хозяйственной деятельности как одной из важнейших функций 

управления, овладение теоретическими основами и методикой 

экономического анализа хозяйственной деятельности для 

выработки, обоснования и принятия управленческих решений. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.12 «Учет и анализ» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Дисциплина «Учет и анализ» является основой для подготовки 

обучающихся к организационно-управленческой деятельности 

организации любой формы собственности. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса 

формируются в процессе изучения дисциплин: «Экономическая 

теория», "Эконометрика", «Микроэкономика», «Статистика», 

«Бухгалтерский учет», «Управление проектами», «Налоги и 

налогообложение». 
Изучение и освоение курса «Учет и анализ» позволит 

подготовиться к таким дисциплинам как «Исследование систем 

управления», «Антикризисное управление» и другим. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-10, ОК-3, ПК-14, ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

действующее законодательство, регулирующее 

бухгалтерский финансовый учет, цели задачи, основные функции 

и принципы организации бухгалтерского финансового учета и 

учетной политики; 
синтетический и аналитический учет основных фактов 

хозяйственной жизни, основные методы управленческого учета 

затрат; 
состав и характеристику форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 
теоретические основы экономического анализа, его виды и 

направления развития; 
основные направления и последовательность проведения  

экономического анализа хозяйственной деятельности; 



методические основы экономического анализа 

хозяйственной деятельности, включая модели, методики, методы, 

показатели, характеризующие хозяйственную деятельность 

предприятия и ее результаты. 
уметь: 

составлять корреспонденции по учету типичных фактов 

хозяйственной жизни; 
определять фактическую производственную 

себестоимость выпущенной продукции, принимать основные 

решения по управлению затратами на основе данных 

управленческого учета; 
формировать и учитывать финансовый результат 

деятельности предприятия; 
определить источники информации для проведения 

экономического анализа хозяйственной деятельности; 
обосновать основные направления и последовательность 

проведения экономического анализа хозяйственной деятельности; 
выполнить расчет и оценить основные показатели на 

основе моделей, характеризующие хозяйственную деятельность 

предприятия и ее результаты для принятия управленческих 

решений. 
владеть: 

практическими навыками организации бухгалтерского 

финансового учета, втом числе формирования учетной политики; 
практическими навыками составления бухгалтерских 

записей по учету основных фактов хозяйственной жизни; 
практическими навыками формирования себестоимости и 

финансовых результатов деятельности, управления затратами и 

принятия решений на основе данных управленческого учета; 
практическими навыками комплексной аналитической 

оценки экономического анализа хозяйственной деятельности; 
практическими навыками обоснования основных 

направлений и последовательности проведения комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности; 
практическими навыками построения моделей, расчета 

основных показателей, характеризующих хозяйственную 

деятельность предприятия и ее результаты для принятия 

управленческих решений. 
Содержание дисциплины 1. Основы организации и ведения бухгалтерского 

финансового учета в организации. 
1.1. Сущность бухгалтерского финансового учета, его 

нормативное регулирование. 
1.2. Учет денежных средств 
1.3. Учет расчетов с поставщиками и покупателями. 
1.4. Учет прочих расчетов,кредитов и займов. 
1.5. Учет затрат на производство. 
1.6. Основы управленческого учета затрат. 
1.7. Учет финансовых результатов. 
1.8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

2. Основы теории экономического анализа. 
2.1. Предмет, содержание и задачи экономического 

анализа. 
2.2. Методология и методика экономического анализа. 
2.3. Методы (приемы) обработки информации в 

экономическом анализе. 
2.4. Методика факторного анализа. 

3. Основы экономического анализа хозяйственной 



деятельности. 
3.1. Анализ и управление объемом производства и продаж 

продукции. 
3.2. Анализ основных средств. 
3.3. Анализ состояния и использования персонала. 
3.4. Анализ и управление затратами на производство 

продукции. 
3.5. Анализ финансовых результатов, рентабельности и 

безубыточности деятельности предприятия. 
3.6. Экспресс-оценка финансового состояния организации 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, презентации, тестирование, 

составление макетов аналитических таблиц, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности, использование 

справочной электронной системы «Консультант-плюс». 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20 %. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета и устного экзамена. 
 

 

 


