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

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 

 

Данная дисциплина (модуль) относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла Б1.Б.12 и изучается на 3 и 4 курсе. Данная дисциплина занимает 

ведущее место, являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по 

подготовке бакалавров. Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных 

дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Линейная алгебра», «Математический 

анализ», «Теория бухгалтерского учета» и иметь представление о том, на каких участках 

своей будущей профессиональной деятельности он сможет использовать получение им знания 

в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

Полученные знания являются базой для изучения всех других специальных дисциплин: 

«Основы аудита», «Корпоративные финансы», «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование». 

При изучении дисциплины «Учет и анализ» студенты получают комплекс 

экономических знаний в рассмотрении основных закономерностей и тенденций развития 

бухгалтерского учета, суть бухгалтерского учета, его объекты и методы, национальные 

принципы учета. 

Курс «Учет и анализ» является предшествующей дисциплиной для курса «Основы 

аудита». 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических знаний и 

практических навыков в области организации бухгалтерского учета. Знания, полученные 

при изучении этого курса, послужат основой для освоения специальных вопросов 

организации планирования и управления на предприятии. При этом основное внимание 

уделяется особенностям международных стандартов финансовой отчетности. 

Задачей изучения дисциплины является получение студентами: 

• знаний функционального предназначения бухгалтерского учета, принципов его 

организации и ведения на предприятиях; 

• основ законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Кыргызской Республике, документирования хозяйственных операций и 

документооборота, правил записи на счетах бухгалтерского учета; 

• умений правильного понимания, классифицирования, оценки и систематизации на 

счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций в соответствии с их экономическим 

содержанием, оформления хозяйственных операций первичными документами и 

соответствующими записями в учетных регистрах; 

• знаний организации, методологии и техники ведения финансового бухгалтерского 

учета по отдельным его разделам; 
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• навыков самостоятельной работы при ведении синтетического и аналитического 

учета по разделам финансового учета. 

 

 

3. Структура дисциплины 

 

Тема 1.  Учет расчетов 

Тема 2.  Учет внеоборотных активов и материально-производственных запасов 

Тема 3.  Учет труда и его оплаты 

Тема 4.  Учет затрат на производство  готовой продукции и ее реализацию 

Тема 5.  Учет финансовых результатов, составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Тема 1. Понятие управленческого учета и его задачи. Организация управленческого учета 

издержек   производства 

Тема 2. Классификация затрат по основным направлениям управленческого учета. Учет 

затрат по видам и назначению  

Тема 3. Исчисление затрат по местам формирования, центрам ответственности и 

бюджетирования. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 

Тема 4.  Нормативный учет и система «стандарт-кост» на базе полных затрат. 

Особенности учета затрат в системе «директ-костинг» 

Тема 5. Использование данных управленческого учета для обоснования решений на 

разных уровнях управления.  Анализ соотношения «затраты – объем – прибыль». Точка 

безубыточности 

Тема 1. Значение, содержание и методы финансового анализа 

Тема 2. Общая оценка имущественного положения предприятия по данным 

бухгалтерского баланса 

Тема 3. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности организации 

Тема 4. Анализ финансовых результатов деятельности организации 

Тема 5. Анализ и управление оборотным капиталом организации 

Тема 6. Методы прогнозирования финансового анализа 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Учет и анализ»:  

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

Знать основные принципы 

целеполагания и оценки 

альтернатив 

распределения 

финансовых ресурсов З1 

(ОПК-5) –I 

Знать основные способы 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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понимание принципов 

их функционирования. 

оценки финансовых  

результатов принятого 

управленческого решения, 

в том числе результатов 

деятельности организации 

З2 (ОПК-5) –I 

Знать основные 

документы финансовой 

отчетности З3 (ОПК-5) –I 

Знать виды учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

предприятия, 

организацию, цели и 

принципы построения 

разных видов учета З4 

(ОПК-5) –I 

Уметь оценивать 

финансовые результаты 

деятельности организаций 

У1 (ОПК-5) –I 

Уметь находить и 

анализировать 

финансовую информацию, 

необходимую для 

решения 

профессиональных задач 

У2 (ОПК-5) –I 

Уметь анализировать и 

оценивать информацию о 

состоянии системы 

финансов У3 (ОПК-5) –I 

Владеть методами поиска 

и анализа информации о 

состоянии финансов  

организации В1 (ОПК-5) –

I 

Владеть навыками 

составления финансовой 

отчетности в 

организациях В2 (ОПК-5) 

–I 

Владеть средствами 

программного 

обеспечения 

анализа и 

количественного 

моделирования систем 

управления В3 (ОПК-5) –I 

 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 
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анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать структуру, функции 

органов государственного 

и муниципального 

управления, формы их 

взаимодействия с 

организациями в условиях 

рыночной экономики 

З1 (ПК-9) –I 

Знать основы 

экономического анализа 

З2 (ПК-9) –I 

Знать сущность модели 

покупательского 

поведения «стимул- 

реакция», а также 

современные типологии 

покупателей 

З3 (ПК-9) –I 

Уметь оценивать влияние 

экономического 

положения страны на 

принятие управленческих 

решений 

У1 (ПК-9) –I 

Уметь интерпретировать и 

оценивать влияние 

совокупности факторов 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления 

У2 (ПК-9) –I 

Уметь разработать 

программу по изучению 

поведения потребителей 

экономических благ 

У3 (ПК-9) –I 

Владеть основами анализа 

макроэкономической 

среды 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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В1 (ПК-9) –I 

Владеть механизмом 

оценки влияние различных 

детерминант 

макроэкономической 

среды на деятельность 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления 

В2 (ПК-9) –I 

Владеть методическими 

подходами к изучению 

покупательского 

поведения, а также 

современными 

инструментами 

формирования 

спроса 

В3 (ПК-9) –I 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать основы анализа 

внешнеэкономической 

деятельности 

З1 (ПК-9) –II 

Знать теоретические 

концепции и подходы к 

анализу международных 

потоков товаров, капитала, 

рабочей силы и 

технологий; конъюнктуры 

мировых рынков 

З2 (ПК-9) –II 

Уметь оценивать влияние 

различных детерминант 

макроэкономической 

среды на деятельность 

участников ВЭД 

У1 (ПК-9) –II 

Уметь критически 

анализировать теории 

международной 

торговли и 

международного движения 

факторов производства 

(капитала, рабочей силы, 

технологий) 

У2 (ПК-9) –II 

Владеть механизмом 

оценки влияния различных 

детерминант 

макроэкономической 

среды на деятельность 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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участников ВЭД 

В1 (ПК-9) –II 

Владеть инструментарием 

анализа международной 

бизнес-среды 

В2 (ПК-9) –II 

Владеть методиками 

анализа конъюнктуры 

международных 

рынков, умением 

формирования спроса 

В3 (ПК-9) –II 

 

 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать методы 

статистического 

моделирования и 

прогнозирования, 

основные статистические 

показатели и специфику 

их формирования, 

возможности статистики в 

решении экономических 

задач по специальности 

З1 (ПК-10) –I 

Знать роль финансового 

анализа в разработке 

экономической 

стратегии организации, 

основные направления, 

методы, приемы 

и способы финансового 

анализа, возможности 

экономического 

анализа по 

совершенствованию 

системы управления 

экономикой 

З2 (ПК-10) –I 

Знать основные 

принципы, правила и 

методы финансовой 

математики, методы 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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измерения конечных 

финансовых результатов 

операции для каждой из 

участвующих в ней 

сторон, методы 

применяемые при 

выявлении зависимости 

конечных результатов от 

основных параметров 

операции, сделки, 

контракта 

З3 (ПК-10) –I 

Уметь осуществлять 

комплексный анализ 

изучаемых явлений и 

процессов, оценивать 

статистическую 

достоверность расчетов, 

проводить адаптацию 

моделей к конкретным 

задачам управления 

У1 (ПК-10) –I 

Уметь анализировать 

модели и зависимости, 

описывающие 

поведение финансовых 

систем, использовать в 

своей будущей 

деятельности подходящие 

методы и модели для 

принятия оптимальных 

решений по анализу и 

реструктуризации 

финансовых потоков, 

устанавливать 

возможности и границы 

применения 

математических моделей, 

правильно 

интерпретировать выводы 

из них 

У2 (ПК-10) –I 

Уметь формулировать 

постановку задачи и 

обосновать метод ее 

решения, собирать 

исходные данные и 

проверять их 

достоверность, проводить 

адаптацию моделей к 

конкретным задачам 

управления 
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У3 (ПК-10) –I 

Владеть навыками 

использования в работе 

специальной литературы, 

справочного материала и 

средства вычислительной 

техники 

В1 (ПК-10) –I 

Владеть навыками оценки 

адекватности 

используемых моделей, 

адаптации моделей к 

конкретным задачам 

управления 

В2 (ПК-10) –I 

Владеть методикой 

финансового анализа, 

знанием компьютерных 

программ по 

экономическому анализу 

В3 (ПК-10) –I 

 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать нормативно-

методическую базу 

делопроизводства в 

Российской Федерации, 

государственного 

регулирования 

документационного 

обеспечения 

З1 (ПК-11) –I 

Знать особенности языка и 

стиля  составления 

служебных документов 

З2 (ПК-11) –I 

Знать специфику 

организации 

информационно-

поисковой системы и 

контроля исполнения 

документов 

З3 (ПК-11) –I 

Уметь организовывать 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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документооборот и 

документальное 

сопровождение работы в 

организациях 

У1 (ПК-11) –I 

Уметь применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации 

в практической 

деятельности 

У2 (ПК-11) –I 

Владеть практическими 

навыками составления, 

обработки и работы с 

документацией 

различного уровня и 

направлений 

В1 (ПК-11) –I 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать основы построения 

компьютерных сетей и 

корпоративных 

информационных систем 

З1 (ПК-11) –II 

Знать основные понятия и 

современные принципы 

работы с 

деловой информацией, а 

также иметь 

представление о 

корпоративных 

информационных 

системах и базах данных 

З2 (ПК-11) –II 

Уметь работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях и корпоративных 

информационных 

системах 

У1 (ПК-11) –II 

Владеть навыками 

безопасной работы в 

компьютерных сетях и 

корпоративных 

информационных 

системах 

В1 (ПК-11) –II 

Владеть программным 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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обеспечением для работы 

с деловой 

информацией и основами 

Интернет-технологий 

В2 (ПК-11) –II 

 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-

14); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать состав, содержание 

бухгалтерской отчетности 

и роль ее анализа для 

деятельности предприятия, 

методику оценки 

имущественного 

положения предприятия, 

структуры имущества и 

обязательств, 

аналитические процедуры, 

связанные с проведением 

анализа финансовой 

устойчивости, 

платежеспособности и 

ликвидности предприятия, 

анализ показателей по 

установлению 

неудовлетворительной 

структуры баланса, анализ 

финансовых результатов 

З1 (ПК-14) –I 

Знать основные 

направления, методы, 

приемы и способы анализа 

финансовой отчетности, 

основы управления 

активами и структурой 

капитала предприятия, 

основные принципы 

инвестиционного 

проектирования 

З2 (ПК-14) –I 

Знать классификацию 

затрат предприятия, 

методику маржинального 

анализа 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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З3 (ПК-14) –I 

Уметь составить 

аналитические таблицы по 

отдельным этапам анализа, 

провести экономическую 

интерпретацию данных 

анализа 

У1 (ПК-14) –I 

Уметь анализировать 

структуру и состояние 

финансовых ресурсов 

предприятия, оценивать 

принимаемые решения с 

учетом временной 

стоимости денег, 

принимать управленческие 

решения в отношении 

формирования капитала 

предприятия и 

оптимизации его 

структуры, формировать 

структуру инвестиций, 

планировать деятельность 

предприятия, структуру 

его финансовых ресурсов и 

показателей, 

обеспечивающих 

улучшение финансового 

положения предприятия 

У2 (ПК-14) –I 

Уметь анализировать 

себестоимости продукции 

и выявлять влияние 

отдельных факторов на 

изменение себестоимости 

продукции, принимать 

обоснованные 

управленческие решения 

на основе данных 

управленческого учета 

У3 (ПК-14) –I 

Владеть навыками 

применения полученных 

теоретических знаний для 

решения конкретных 

управленческих задач 

В1 (ПК-14) –I 

Владеть навыками 

калькулирования и анализа 

себестоимости  продукции 

В2 (ПК-14) –I 
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5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных 

единицы (ЗЕ), 252 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – экзамен. 
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