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Цель дисциплины – формирование у бакалавров теоретических знаний и 
практических навыков по организации бухгалтерского финансового учета деятельности 
организаций различных форм собственности, проведению анализа финансово-
хозяйственной деятельности организации, а также использованию учетной информации для 
принятия управленческих решений. 

Основные задачи дисциплины: 
- формирование знаний о содержании бухгалтерского финансового учета как 

стержневого и базового в системе специальных дисциплин, его принципах и 
назначении; 

- приобретение системы знаний о бухгалтерском финансовом учете как одной из 
функций предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли 
при сохранении источника дохода (собственного капитала) и призванной 
способствовать достижению целей на рынке товаров и услуг;  

- усвоение теоретических основ отражения фактов хозяйственной жизни, на основе 
которых формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых 
результатах деятельности хозяйствующего субъекта; 

- представление о современных подходах бухгалтерского финансового учета, в 
условиях изменения внутренней и внешней экономической среды, а также правовой 
базы и систем налогообложения деятельности хозяйствующих субъектов; 

- использование информации бухгалтерского финансового учета для принятия 
профессиональных суждений с целью оценки эффективности деятельности 
хозяйствующего субъекта. 
В результате освоения дисциплины, учащийся должен 
Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 
экономических дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и направлений методики проведения 
экономического анализа; 

- методы построения экономических моделей, характеризующих работу предприятия; 
-  основы построения расчета системы показателей, характеризующих деятельность 

предприятия; 
- описание аналитических возможностей экономико-математического моделирования 

финансовых показателей. 
Уметь: 

- анализировать различные источники информации о работе предприятия; 
- разрабатывать и внедрять современные программы, технологии проведения 

экономического анализа; 
- разрабатывать критерии результативных показателей и оценка их изменения; 
- разрабатывать и внедрять программы проведения экономического анализа; 
- выявлять потребности в обучении и развитии персонала, занимающихся проведением 

экономического анализа, разрабатывать программы обучения, развития и перспектив 
их роста; 
Владеть: 

- современными методами сбора, обработки экономических показателей о работе 
предприятия; 

- современной методикой построения экономических моделей; 



- современными методами и техническими приёмами экономического анализа на 
основе стандартных и нестандартных моделей; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений. 

 
Содержание дисциплины (разделы, темы): 

1. Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его современная роль в управлении 
экономикой организации. Принципы бухгалтерского учета, его предмет, объекты и 
метод. 

2. Бухгалтерский учет активов. 
3. Исчисление себестоимости продукции (работ, услуг). 
4. Бухгалтерский учет текущих обязательств и расчетов. 
5. Бухгалтерский учет продаж продукции (работ, услуг) и финансовых результатов. 

Учет капитала. 
6. Состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
7. Сущность, задачи и содержание экономического анализа, его роль в системе 

управления предприятием. 
8. Система комплексного экономического анализа и поиска резервов повышения 

эффективности бизнеса. 


