
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.Б.15 Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финан-

совый анализ) 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Учет и анализ (финансо-

вый учет, управленческий учет, финансовый анализ)» является формирование у 

обучающихся компетенций в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению под-

готовки 38.03.02 «Менеджмент». 

 

1.2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финан-

совые результаты деятельности организации на основе использования современ-

ных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем; 

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 управленче-

ского учета 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- принципы и способы ведения бухгалтерского учета; 

- теорию и практику ведения всех видов хозяйственного учета субъектов 

экономики; 

- требования  к ведению бухгалтерского учета; 

- бухгалтерские программы; 

- требования к составлению бухгалтерской отчетности 

- способы обработки бухгалтерской информации. 

Уметь:  

- применять принципы и способы ведения бухгалтерского учета; 

- применять теорию и практику ведения всех видов хозяйственного учета 

субъектов экономики; 

- применять требования  к ведению бухгалтерского учета; 

- применять бухгалтерские программы; 

- применять требования к составлению бухгалтерской отчетности 

- применять способы обработки бухгалтерской информации. 

Владеть: 

- принципами и способами ведения бухгалтерского учета; 

- теорией и практикой ведения всех видов хозяйственного учета субъектов 

экономики; 
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- требованиями  к ведению бухгалтерского учета; 

- бухгалтерскими программами; 

- требованиями к составлению бухгалтерской отчетности 

- способами обработки бухгалтерской информации. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ)» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» и является обязательной для изучения. 
 

3.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов-144 

- зачетных единиц-4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1 Предмет и метод бухгалтерского учета. Тема 2 Бухгалтерский баланс. 

Счета и двойная запись. Тема 3 Организация бухгалтерского учета. Тема 4 Учет 

основных средств, нематериальных активов и материально-производственных за-

пасов. Тема 5 Учет труда и его оплаты. Тема 6 Учет затрат на производство. Тема 7 

Учет продажи продукции, работ, услуг и финансовых результатов. Тема 8 Учет де-

нежных средств, расчетов и кредитования. Тема 9 Бухгалтерская (финансовая) от-

четность. 

 

5. Формы контроля 
Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: экзамен-1. 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронные библиотечные системы 
2. Официальный сайт филиала 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций, ведения интерактивных занятий, выполнения практических заданий, самосто-

ятельной работы студентов, оформления отчетов и иной документации: Microsoft 

Office 2003 и выше; Windows 7 Professional. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, которые со-



ответствуют  требованиям охраны труда и пожарной безопасности по освещенно-

сти, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудитория оснащена необ-

ходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учеб-

ным планом занятий по дисциплине. Освещенность рабочих мест соответствует 

действующим СНиПам.  


