Аннотация рабочей программы дисциплины образовательной программы
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
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Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ)
Базовая часть
Б1.Б.12

6 зачетных единиц, 216 часов
6
Экзамен
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знания принципов и
теории бухгалтерского, управленческого учета и финансового анализа, а также
практических навыков по ведению учета, подготовке и представлению
бухгалтерской отчетности, проведению ее анализа для выработки, обоснования и
принятия управленческих решений.
Задачи дисциплины:

Содержание
дисциплины

Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки,
получаемые
в
результате
изучения
дисциплины

формирование у студентов навыков работы с учебной, законодательнонормативной и специальной профессиональной литературой по бухгалтерскому,
управленческому учету, формированию и анализу финансовой отчетности;
формирование знаний о методологии бухгалтерского, управленческого учета и
финансового анализа в коммерческих организациях;
освоение специфических учетных приемов и способов, составляющих метод
современного бухгалтерского учета;
усвоение теоретических основ и практических особенностей отражения
хозяйственных операций в номенклатуре действующего Плана счетов
бухгалтерского учета;
приобретение знаний о содержании бухгалтерской отчетности как основного
источника информации для проведения финансового анализа, ее принципах и
назначении в современных условиях России, методов и приемов, используемых
при анализе системы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Тема 1. Хозяйственный учет в современной системе управления.
Тема 2. Объекты бухгалтерского наблюдения. Балансовое обобщение.
Тема 3. Стоимостное измерение. Виды оценок. Амортизация.
Тема 4. Доходы и расходы. Финансовые результаты.
Тема 5. Бухгалтерские счета: назначение, строение, классификация.
Тема 6. Организация первичного учета. Счетные записи и учетные регистры.
Тема 7. Классическая процедура бухгалтерского учета.
Тема 8. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Тема 9. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Тема 10. Организация управленческого учета.
Тема 11. Классификация и поведение затрат. Порядок распределения накладных
затрат.
Тема 12. Калькулирование себестоимости продукции.
Тема 13. Планирование, бюджетирование и контроль затрат.
Тема 14. Использование данных учета и анализа для принятия управленческих
решений.
ОПК-1, ОПК-5, ПК-13, ПК-14, ПК-15
Знать:
основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;
назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации;
основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой
отчетности;
основные
показатели
финансовой
устойчивости,
ликвидности
и

Используемые
инструментальные
и
программные
средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и
рентабельности деятельности;
основные системы управленческого учета;
принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и
организаций;
модели оценки капитальных (финансовых) активов.
Уметь:
использовать техники финансового учета для формирования финансовой
отчетности организации;
анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития
организации;
калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать
обоснованные решения на основе данных управленческого учета;
оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения;
оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и
инвестиционных решений;
уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на
создание ценности (стоимости) компаний.
Владеть:
методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;
методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков.
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет источники
Тестовые задания, контрольные задания, доклады

