
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Учет и анализ (финансовый учет, финансовый анализ)» 

по направлению 38.03.02 (уровень бакалавриата) «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент»  

1. Цели и задачи дисциплины.  

Цель изучения дисциплины «учет и анализ» – формирование у будущих 

специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков по 

организации ведения бухгалтерского учета и анализа финансово- 

хозяйственной деятельности организаций.  

Преподавание дисциплины «учет и анализ» строится исходя из 

требуемого уровня базовой подготовки экономистов по направлению 

«Менеджмент». Изучение дисциплины предусмотрено федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования.  

В процессе изучения дисциплины: «учет и анализ» ставятся следующие 

задачи: - приобретение системы знаний о бухгалтерском учете и анализе. - 

формирование знаний о содержании бухгалтерского учета как 

стержневого и базового в системе специальных дисциплин, его принципах 

и назначениях; - приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как 

одной из функций предпринимательской деятельности, направленной на 

получение прибыли при сохранение источника дохода (собственного 

капитала) и призванной способствовать достижению целей на рынке 

товаров и услуг; - организация информационной системы для широкого 

круга внутренних и внешних пользователей; - усвоение теоретических 

основ отражения хозяйственных операций, на основе которых 

формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых 

результатах деятельности хозяйствующего субъекта; - использование 

информации бухгалтерского учета при анализе финансово- хозяйственной 

деятельности предприятия.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО Дисциплина «учет и анализ» 

является обязательной дисциплиной вариативной части государственного 

образовательного стандарта ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, 

навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин 

«Макроэкономика», «Статистика». Дисциплина является 



предшествующей для изучения дисциплин: «Финансы», Деньги, кредит, 

банки», «Методы финансовых и коммерческих расчетов», «Налоги и 

налогообложение» 3. Требования к результатам освоения дисциплины В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью 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); способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-

15); способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные 

фонды (ПК-16); способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации (ПК-17); способностью вести учет имущества, доходов, 

расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату 

налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28); способностью 

вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять отчетность 

для предоставления в органы надзора (ПК-32). В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: знать: - основные принципы 

бухгалтерского учета и базовые общепринятые правила ведения 

бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов 

в организациях (предприятиях); - систему сбора, обработки, подготовки 

информации финансового характера; - методику анализа финансово- 

хозяйственной деятельности предприятий. уметь: - использовать систему 

знаний о принципах бухгалтерского учета для разработки и обоснования 

учетной политики предприятия; проводить анализ финансово- 

хозяйственной деятельности предприятий; Владеть: - применения в 

процессе работы плана счетов бухгалтерского учета и анализа финансово- 

хозяйственной деятельности предприятий 4. Общая трудоемкость 

дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных 

единицы (288 часов). 5. Образовательные технологии В ходе освоения 

дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 



следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с 

использованием активных и интерактивных форм (деловых игр, 

обсуждение в группах, дискуссий). При организации самостоятельной 

работы занятий используются следующие образовательные технологии: 

тесты, массивы вопросов для самоконтроля знаний, использование 

специализированных Интернет-ресурсов, электронных учебных пособий. 

6. Контроль успеваемости Программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды текущего контроля: реферат, контрольная работа. По 

данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачетно- 

экзаменационная ведомость. Промежуточная аттестация проводится в 

форме: зачет, экзамен. 


