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1 Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины _ Бухгалтерская отчетность и ее анализ _ для ОПОП 

направление подготовки Экономика, являются: формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по методике составления и основам анализа бухгалтерской 

финансовой отчетности, исходя из запросов внешних и внутренних пользователей в 

современных условиях хозяйствования. 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате 

изучения дисциплины, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  

Название  
ОПОП ВО  

Компетенции 

38.03.01 «Экономика» 
 

ПК-5 

 



11. Словарь основных терминов 

Актив баланса – часть бухгалтерского баланса, которая характеризует активы 

организаций в денежной оценке, на определенную дату по их составу и размещению. 

Активы – экономические ресурсы хозяйствующего субъекта, выраженные в 

стоимостной оценке и способные приносить доход в будущем. 

Амортизируемые активы – часть активов, стоимость которых погашается 

начислением амортизации. 

Бухгалтерская отчетность – система показателей, отражающих имущественное и 

финансовое положение организации на отчетную дату, а также финансовые результаты ее 

деятельности за отчетный период. 

Бухгалтерский баланс – способ группировки имущества организации как по составу 

и размещению, так и по источникам их образования и назначению. 

Вспомогательные материалы – материально-производственные запасы, не 

образующие материальной основы готовой продукции, но являющиеся необходимыми 

компонентами для ее выработки, а также используемые для хозяйственных нужд 

организации. 

Готовая продукция – составная часть материально-производственных запасов 

организации, предназначенная для продажи и соответствующая установленным техническим 

параметрам и другим стандартам. 

Денежные средства – часть оборотных активов, используемых хозяйствующим 

субъектом для осуществления расчетов. 

Добавочный капитал – часть собственного капитала, созданного в результате 

дополнительного внесения сверх уставного капитала. 

Долгосрочные финансовые вложения – вложение денежных средств или иного 

имущества в другие организации на срок более одного года. 

Долгосрочные обязательства – это задолженность, погашение которой превышает 

12 месяцев. 

Доходы будущих периодов – доходы, полученные в одном отчетном периоде, но 

относящиеся к следующим отчетным периодам. 

Капитал – это стоимость вложенных собственниками активов прибыль накопленная 

за время деятельности организации. 

Краткосрочные обязательства – это задолженность, срок погашения которой не 

превышает одного года. 

Краткосрочные финансовые вложения – вложение денежных средств или иного 

имущества в другие предприятия на срок менее одного года для получения дохода или 

контроля за их деятельностью. 

Материально-производственные запасы – часть имущества организации, 

используемая при производстве продукции (работ, услуг), а также предназначенная для 

продажи и для управленческих нужд организации. 

Незавершенное производство – предметы труда, находящиеся в обработке на 

рабочих местах. 

Нематериальные активы – имущество организации, не обладающее материальными 

или физическими свойствами, но которые обеспечивают получение дохода длительное время 

или постоянно. 

Непокрытый убыток – это финансовый результат, характеризующий уменьшение 

капитала организации за отчетный год. 

Нераспределенная прибыль – это финансовый результат, характеризующий 

увеличение капитала организации за отчетный год и весь период ее деятельности. 

Оборотные активы – материальные оборотные средства, средства в текущих 

расчетах, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, расположенные в 

балансе в порядке возрастания ликвидности. 

Обязательства – задолженность организации, возникшая в результате прошлых 



хозяйственных событий и сделок, выполнение которых влечет за собой погашение этой 

задолженности. 

Основные средства – часть средств труда, используемых организацией при 

производстве продукции (работ, услуг), для управленческих нужд в течение периода, 

превышающего 12 месяцев. 

Пассив баланса – часть бухгалтерского баланса, в которой отражено имущество 

организации по источникам их образования и назначению. 

Пассивные счета – предназначены для учета источников образования имущества. 

Раздел бухгалтерского баланса – группа экономически однородных статей актива и 

пассива баланса. 

Резервный капитал – часть собственного капитала, создаваемого за счет прибыли и 

предназначенного для покрытия потерь, выплаты дивидендов и др. 

Собственный капитал – часть капитала организации, состоящая из уставного, 

добавочного, резервного капитала, нераспределенной прибыли. 

Товары – часть материально-производственных запасов организации, приобретенных 

или полученных от других юридических или физических лиц для продажи или перепродажи 

без доработки. 

Убытки – потеря активов по разным причинам. 

Целевое финансирование – полученные из бюджета других организаций и лиц 

источники, предназначенные для осуществление мероприятий целевого назначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


