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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.22 Бухгалтерский 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.22 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 «Бухгалтерский 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 «Бухгалтерский 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 
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учета по отдельным его разделам; 

• 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) «Бухгалтерский учет и анализ»:  

способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 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 

Знать базовые 

инструментальные 

средства необходимые 

для обработки  

экономических данных 

З1 (ОПК-3) –I 

Знать понятия и  

возможность выбрать 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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функционирования. основные 

инструментальные 

средства обработки 

финансовых и 

экономических данных 

З2 (ОПК-3) –I 

Уметь анализировать 

финансовую, 

производственную и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

обоснования полученных 

выводов У1 (ОПК-3) –I 

Уметь обосновывать все 

виды экономических 

рисков и анализировать 

проведённые   расчеты 

У2 (ОПК-3) –I 

Владеть методами 

выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных 

В1 (ОПК-3) –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 основные виды 

инструментальных 

средств З1 (ОПК-3) –II 

Уметь проводить 

обработку 

экономических данных, 

связанные с 

профессиональной 

задачей  У1 (ОПК-3) –II 

Владеть вариантами 

расчетов экономических 

показателей В1 (ОПК-3) 

–II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

3 Высокий 

уровень 

Максимально возможная 

выраженность 

компетенции, важен как 

качественный ориентир 

для 

самосовершенствования. 

Подразумевает овладение 

возможностями синтеза и 

оценки всех факторов 

предметной области.  

Знать основные 

экономические 

показатели для 

выявления 

экономического роста 

российской рыночной 

экономики З1 (ОПК-3) –

III 

Уметь собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию и выбирать 

для этого  оптимальные 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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инструментальные 

средства У1 (ОПК-3) –III 

Владеть системой 

выводов для 

обоснования полученных 

результатов при расчетах 

экономических данных 

В1 (ОПК-3) –III 

 

способность 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-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 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать систему 

бухгалтерской и 

финансовой информации 

З1 (ПК-5) –I 

Знать возможности 

предприятий, организаций 

и ведомств различных 

форм собственности при 

проведении финансово-

хозяйственного  анализа 

З2 (ПК-5) –I 

Уметь заполнять формы 

отчетности, содержащие 

финансово-бухгалтерскую 

информацию У1 (ПК-5) –I 

Владеть навыками анализа 

финансово-бухгалтерской 

информации В1 (ПК-5) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

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 специфику 

различных форм 

бухгалтерско-

статистической 

отчетности З1 (ПК-5) –II 

Знать содержание форм 

отчетности предприятий, 

организаций различных 

форм собственности З2 

(ПК-5) –II 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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содержащуюся в 

отчетности предприятий 

У1 (ПК-5) –II 

Уметь передавать 

составленные формы 

отчётности через сеть 

Интернет У2 (ПК-5) –II 

Владеть методами 

принятия управленческих 

решений после 

проведения анализа 

бухгалтерской 

информации предприятий, 

организаций, ведомств, 

предприятий В1 (ПК-5) –II 

 

способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по 

реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

 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 основные методы 

финансового контроля З1 

(ПК-23) –I 

Знать сектор 

государственного и 

муниципального 

управления З2 (ПК-23) –I 

Знать основные 

мероприятия  по 

организации  финансового 

контроля З3 (ПК-23) –I 

Уметь анализировать 

мероприятия по 

проведению финансового 

контроля У1 (ПК-23) –I 

Уметь выявлять,  

имеющиеся отклонения  

при проведении 

финансового контроля У2 

(ПК-23) –I 

Владеть навыками и 

средствами проведения 

финансового контроля в 

секторе государственного 

и муниципального 

управления В1 (ПК-23) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единиц 

(ЗЕ), 324 академических часов. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – экзамен. 
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