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Уровень образовательной программы  Бакалавриат  
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Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ  6 
  

Трудоемкость дисциплины, час.  216 
 

Распределение часов дисциплины  

по видам работы:  

 Виды контроля:  

Аудиторная работа –  всего  118  Экзамены  1 

в т.ч.   лекции  50  Зачеты  1 

лабораторные    Курсовые работы (проекты)   

практические  68    

Самостоятельная работа  98    

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Учет и анализ» являются: овладение методикой 

и навыками ведения бухгалтерского учета, получение представления об основных методах и 

приемах экономического анализа, возможностях их практического применения для самостоя-

тельного анализа финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, разработки и принятия 

управленческих решений, формирование у студентов теоретических знаний и развитие практи-

ческих навыков. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА  

В соответствии с учеб-

ным планом дисциплина 

относится к*  Базовая части образовательной программы 

Статус дисциплины**  Обязательная. Б1.Б13 

Обеспечивающие 

(предшествующие) дис-

циплины 

Экономическая теория, Маркетинг 

Обеспечиваемые (после-

дующие) дисциплины 

Государственная итоговая аттестация 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Характеристика формирования компетенций 
Шифр и наименование 

компетенции 

Дескрипторы компетенции Номер раздела дисци-

плины, отвечающего за 

формирование дескрип-

тора компетенции 

1 2 3 

ОПК-5 

Владение навыками со-

ставления финансовой 

отчётности с учётом по-

следствий влияния раз-

личных методов и спо-

собов финансового учё-

та на финансовые ре-

зультаты деятельности 

организации на основе 

использования совре-

менных методов обра-

ботки деловой информа-

ции и корпоративных 

информационных си-

стем 

Знает: 

З-1. Основы формирования учетной 

политики предприятия. Особенности 

построения и содержание форм фи-

нансовой отчётности. 

3,4 

З-2. Учёт и классификацию затрат для 

принятия решений и планирования, 

методы анализа безубыточности про-

изводства, методы бюджетирования, 

финансовые критерии оценки дея-

тельности предприятия. 

10,13,15-17 

З-3. Методы анализа финансово-

хозяйственной деятельности пред-

приятия. 

16,17 

Умеет: 

У-1. Формировать финансовую от-

чётность предприятия на основе оп-

тимальной учётной политики пред-

приятия. 

3,4 

У-2. Анализировать финансовую дея-

тельность организации и выявлять 

факторы, её определяющие. 

16,17 

У-3. Вырабатывать оптимизационные 

решения управления финансовой дея-

тельностью предприятия. 

16,17 

Владеет: 

В-1. Основами бухгалтерского учёта 

на предприятии.  

1-6 

В-2. Навыками составления финансо-

вой отчетности. 

3,4 

В-3. Современными методами прове-

дения и обработки результатов ком-

плексного анализа корпоративных 

информационных систем. 

16,17 

ПК-14 

Умение применять ос-

новные принципы и 

стандарты финансового 

учета для формирования 

учетной политики и фи-

нансовой отчетности 

организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на 

основе данных управ-

ленческого учета 

Знает: 

З-1. Основные нормативные и зако-

нодательные акты, регулирующие 

бухгалтерский финансовый и управ-

ленческий учет   

1,2,6,7-15 

З-2. Порядок калькулирования себе-

стоимости отдельных видов 

продукции 

10,13 

З-3. Принципы составления финансо-

вой отчетности 

3,4 

Умеет: 

У-1. Формировать учетную политику 

предприятия на основе стандартов 

финансовой отчётности 

4 

У-2. Классифицировать затраты по 

различным признакам для целей ис-

числения себестоимости и прибыли 

организации 

10,13,15 

У-3. Вырабатывать оптимизационные 

решения управления затратами пред-

10,13,15 
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приятия 

Владеет: 

В-1. Навыками работы с финансовы-

ми и бухгалтерскими  документами 

5-15 

В-2. Навыками сопоставления раз-

личных способов учета затрат, каль-

кулирования себестоимости продук-

ции (работ, услуг) 

10,13,15 

В-3. Навыками управления затратами 

и принятия решений на основе дан-

ных управленческого учета  

16,17 

 

 

 


