
Аннотация к рабочей программе де  

дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, в модульной структуре ОПОП 

 Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» включена в базовую часть 

блока 1 ОПОП по направлению «Экономика». 

 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 

относятся знания, умения, навыки и компетенции, сформированные в 

процессе изучения таких дисциплин, как «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Статистика». 

 Знания, умения и виды деятельности, сформированные в результате 

изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» потребуются при 

изучении других дисциплин профессионального цикла («Деньги, кредит, 

банки», «Менеджмент», «Корпоративные финансы»), а также дисциплин 

вариативной части профессионального цикла («Бухгалтерский финансовый 

учет», «Комплексный анализ хозяйственной деятельности», «Анализ 

финансовой отчетности») и факультатива  «Основы аудита». 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» является самостоятельным 

модулем. 

2. Цель изучения дисциплины 

- раскрытие сущности и содержания бухгалтерского учета и 

экономического анализа, их предмета и методов, взаимосвязи и 

взаимозависимости показателей финансово-хозяйственной деятельности.  

3. Структура дисциплины 

Предмет и метод бухгалтерского учета. Балансовое обобщение. 

Бухгалтерские счета, их классификация и принцип двойной записи. Техника 

и формы бухгалтерского учета. Учет основных хозяйственных процессов. 

Теоретические основы экономического анализа. Методологические основы 

экономического анализа. Система комплексного экономического анализа и 

поиска резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

4. Основные образовательные технологии 

Лекции и мини-лекции с использованием систем мультимедиа, 

объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, практические занятия, активные и интерактивные методы: разбор 

конкретных ситуаций (кейсы), решение ситуационных задач, тренинги, 

диспуты, индивидуальные занятия, консультации, самостоятельная работа 

обучающихся. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

способности использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

способности осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 
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бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способности формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 

способности 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); 

способности отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способности документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой 

организации (ПК-30); 

способности вести бухгалтерский учет в страховой организации, 

составлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

В результате освоения содержания дисциплины «Бухгалтерский учет и 

анализ» обучающийся должен: 

знать:  

систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в России и 

перспективы развития в современных условиях; организационно-правовые 

особенности предприятий и их влияние на постановку бухгалтерского учета 

в организациях; 

документы по учету хозяйственных операций; учет денежных средств; 

план счетов и основы по его разработке; формирование бухгалтерских 

проводок; 

способы формирования бухгалтерских проводок по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организаций на базе 

проведения анализа экономической информации, и  интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций и ведомств, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

способы формирования бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды на базе проведения анализа 

экономической информации, и  интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

способы отражения на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации на базе 

проведения анализа экономической информации, и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 



предприятий различных форм собственности, организаций и ведомств, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

документы по оформлению страховых операции; учет страховых 

договоров; основные показатели продаж страховой организации; основы 

экономического анализа, методику анализа продаж страховой организации;  

бухгалтерский учет в страховой организации; правила и требования по 

составлению отчетность для предоставления в органы надзора; 

уметь: 

применять основы правовых знаний бухгалтерского учета и анализа на 

практике; 

правильно разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

грамотно формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организаций; творчески 

применять основные знания в практической и профессиональной 

деятельности;  

грамотно формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды; применять  знания финансово-

экономического анализа в практической и профессиональной деятельности;  

правильно отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации и 

применять полученные навыки в практической и профессиональной 

деятельности;  

правильно оформлять страховые операции; вести учет страховых 

договоров; доказательно строить по результатам выполненных 

аналитических исследований обобщения и выводы, принимать на их основе 

обоснованные управленческие решения, направленные на повышение 

эффективности хозяйственной деятельности организации (предприятия); 

правильно вести бухгалтерский учет в страховой организации; 

владеть:  
способами ведения бухгалтерского учета и проведения анализа, 

используя правовые знания этой сферы; 

навыками осуществления документирования хозяйственных операций, 

учета денежных средств; 

способами формирования бухгалтерских проводок по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организаций, влияющих на организацию финансового планирования и 

управления предприятием для принятия управленческих решений; 

способами формирования бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды, влияющих на организацию финансового 

планирования и управления предприятием для принятия управленческих 

решений; 



методами отражения на счетах бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности и налоговые декларации, 

влияющие на принятие управленческих решений методикой анализа продаж 

страховой организации; 

навыками составления отчетности для предоставления в органы надзора.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216 академических часов) 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен 

8. Составитель 

Скачко Галина Александровна, доктор экономических наук, профессор 

кафедры экономики  НОУ ВО СФГА 


