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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на получение 
образовательных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым ком
петенциям: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ОК-3 способность использовать 

основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности 

Знает: основные экономические понятия, 
основные экономические методы и модели, 
экономические особенности в деятельности 
предприятий разных отраслей 
Умеет: сделать реферат статьи экономического 
содержания, использовать основные 
экономические методы и модели в ходе анализа 
информации 
Владеет: основными экономическими 
терминами, навыками подбора модели к 
конкретной ситуации, навыками применения 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

ОПК-5 владение 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 

Знает: основные правила составления 
финансовой отчетности; особенности влияния 
различных методов и способов финансового 
учета на финансовые результаты деятельности 
организации; процедуры составления  
финансовой отчетности на основе использования 
современных методов обработки деловой 
информации и корпоративных информационных 
систем 
Умеет: применять способы финансового учета 
для формирования финансового результата 
деятельности организации; выбрать метод и 
способ финансового учета в зависимости от его 
влияния на финансовые результаты деятельности 
организации;  составлять  финансовую отчетность 
на основе использования современных методов 



обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем; 
Владеет: методиками составления  финансовой 
отчетности на основе использования 
современных методов обработки деловой 
информации и корпоративных информационных 
систем; навыками выбора метода и способа 
финансового учета в зависимости от его влияния 
на финансовые результаты деятельности 
организации 

ПК-11 владение навыками анализа 
информации о 
функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов 

Знает: порядок оформления, ведения и хранения 
документации; порядок формирования и ведения 
банка данных; методы анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации  
Умеет: пользоваться поисковыми системами и 
информационными ресурсами;  формировать базу 
данных и разрабатывать организационно 
управленческую документацию с использованием 
современных технологий; работать с 
информационными системами и базами данных; 
анализировать информацию о функционировании 
системы внутреннего документооборота 
организации; 
Владеет: навыками анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации; навыками 
ведения баз данных по различным показателям; 
навыками формирования информационного 
обеспечения участников организационных 
проектов 

ПК-14 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 

Знает: принципы и стандарты финансового 
учета;  
Умеет: использовать принципы и стандарты 
финансового учета для формирования учетной 
политики и финансовой отчетности организации; 
Владеет: навыками управления затратами и 
принятия решений на основе данных 
управленческого учета; 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.). Шифр дисциплины в рабочем 
учебном плане – Б1.Б.12. 

Изучению данной дисциплины предшествуют такие дисциплины, как: 
Микроэкономика, Макроэкономика, Институциональная экономика, Экономика 
предприятия, Маркетинг, Теория менеджмента, Аудит, Региональная экономика, Методы, 
техника и технология социологического исследования, Математика, Экономико-
математические методы, Налогообложение предприятия. 



Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: Экономика 
недвижимости, Оценка бизнеса, Профессиональные информационные системы и базы 
данных, Пакеты прикладных программ для экономистов, Экономика и социология труда, 
Оперативное управление производством, Экономическая оценка инвестиций, 
Инвестиционный менеджмент, Конкурентоспособность, Организация 
предпринимательской деятельности, Производственный менеджмент на предприятиях 
электросвязи, Производственный менеджмент на предприятиях РС, РВ и ТВ, Логистика, 
Экономика недвижимости, Оценка бизнеса,  Экономический анализ производственно-
хозяйственной деятельности, Общее управление качеством. 

 
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 324 часа, 9ЗЕ. 

Форма контроля: экзамен. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) и их содержание 

Сущность и значение бухгалтерского учета. 
Бухгалтерский баланс. Сущность бухгалтерского баланса. 
Бухгалтерская проводка. Простые и сложные проводки. 
Документация и инвентаризация. Оценка и калькуляция. 
Техника, формы и организация бухгалтерского учета. 
Реформирование бухгалтерского учета в соответствии с международными 
стандартами. 
Финансовый и управленческий учет. 
Синтетический и аналитический учет поступления и создания нематериальных 
активов. 
Раскрытие информации о нематериальных активах в бухгалтерской отчетности. 
Учет материально – производственных запасов 
Учет труда и его оплаты. Виды, формы и системы оплаты труда. 
Оценка готовой продукции по фактической и нормативной производственной 
себестоимости. 
Учет финансовых вложений. Понятие и классификация финансовых вложений. 
Учет финансовых результатов. Понятие и классификация доходов организации. 
Признаки доходов.  
Научно-теоретические и методологические основы финансово-экономического анализа.  
Роль экономического анализа в управлении организацией. 
Виды, направления и основные методы анализа. Анализ финансовой устойчивости и 
ликвидности, кредито-  и платежеспособности организации. 
Содержание финансового и управленческого анализа и последовательность его 
проведения. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений. 
ИТОГО 

 


