
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины  «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ)»  

 

 

Цель преподавания дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Учет и анализ (финансовый учет, 

управленческий учет, финансовый анализ)» является формирование у будущих 

бакалавров менеджмента теоретических знаний и практических навыков по 

организации бухгалтерского учета и экономического анализа на предприятии, по 

подготовке и представлению полной и достоверной информации менеджерам в 

целях оперативного и стратегического управления предприятием, контроля и 

оценки результатов его работы, планирования и координации развития организации. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

- освоение сущности и необходимости бухгалтерского учета; 

- приобретение системы знаний о бухгалтерском учете, как одной из функций 

предпринимательской деятельности; 

- организация информационной системы для внутренних и внешних 

показателей; 

- усвоение теоретических и практических основ отражения хозяйственных 

операций, на основе которых формируются показатели об имущественном 

состоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта; 

- объективное и всестороннее изучение по данным учета и отчетности 

выполнения установленных бизнес-планов, бизнес-процессов и соблюдение 

нормативов по количеству, структуре и качеству выпущенной продукции, 

выполненных работ и услуг; 

- определение экономической эффективности использования финансовых 

ресурсов; 

- обеспечение заданной эффективности и оценка конечных финансовых 

результатов; 

- усвоение методики оценки финансового состояния хозяйствующих 

субъектов; 

- выявление и измерение внутренних резервов на всех стадиях 

производственного процесса; 

- обоснование и проверка оптимальности управленческих решений. 
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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 ОК-20 - способность учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности 

 ПК-31 - умение применять количественные и качественные методы 

анализа при принятии управленческих решений и строить экономические, 

финансовые и организационно-управленческие модели 

 ПК-38 - способность применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации 

 ПК-39 - владение навыками составления финансовой отчетности и 

осознание влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации 

 ПК-40 - способность анализировать финансовую отчетность и 

принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения 

 ПК-41 - способность оценивать эффективность использования 

различных систем учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и 

анализа себестоимости продукции и способность принимать обоснованные 

управленческие решения на основе данных управленческого учета 

 

Разделы дисциплины 

 

Сущность, цели и задачи бухгалтерского и управленческого учета в 

современных условиях хозяйствования. Предмет и метод бухгалтерского и 

управленческого учета. Бухгалтерский баланс. Система счетов бухгалтерского учета 

и двойная запись. Документация хозяйственных операций. Учет хозяйственных 

процессов. Калькулирование себестоимости по системе «директ-костинг». 

Бюджетирование в системе управленческого учета. Учет финансовых результатов. 

Бухгалтерская и управленческая отчетность. Содержание и значение финансового 

анализа в деятельности организации. Методика факторного анализа. Анализ 

финансового состояния организации. Анализ имущества и источников 

финансирования. анализ ликвидности, платежеспособности. Анализ финансовой 

устойчивости. Анализ денежных потоков. Анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности. Анализ вероятности банкротства. Анализ оборачиваемости активов. 

Анализ доходов, расходов и финансовых результатов. Анализ рентабельности 

организации. 
 


