АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«УЧЕТ И АНАЛИЗ (ФИНАНСОВЫЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСОВЫЙ
АНАЛИЗ)»
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
профиль подготовки: финансовый менеджмент
1. Цели освоения дисциплины
Цель рабочей программы дисциплины - раскрыть содержание специальной дисциплины в
соответствии с требованиями стандарта; овладеть теоретическими знаниями и практическими
навыками по применению приемов и способов ведения бухгалтерского (финансового) учета;
обеспечить формирование знаний теоретических основ методологии управленческого учета, его
принципах и назначении; научить использовать и анализировать учетную информацию для принятия
управленческих решений.
Целью изучения аналитического раздела данной дисциплины является освоение студентами
теоретических основ финансового анализа как науки с учетом возможности его практического
применения при разработке управленческих решений на предприятиях в современных условиях.
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент должен решать следующие
профессиональные задачи:
- знать основы финансового учета: сущность бухгалтерского баланса, понятие счета и двойной
записи, обобщение данных текущего бухгалтерского учета, основные процедуры бухгалтерского
учета;
- знать сущность, место, роль и содержание управленческого учета:
- о затратах и их научной классификации;
- обладать навыками практического использования показателей переменных и постоянных
затрат, нормативных издержек;
- знать предмет, метод, содержание экономического анализа как науки;
- овладеть методикой анализа конкретных ситуаций и, прежде всего, элементами факторного
анализа;
- получить практические навыки проведения аналитической работы по данным учетной,
отчетной и плановой информации, а также внешних источников;
- уметь оценивать сложившуюся ситуацию в зависимости от воздействия внешних и
внутренних факторов;
- формулировать выводы по результатам проведенного анализа, обосновывать на их основе
управленческие решения, направленные на повышение эффективности хозяйственной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
образования
Дисциплина «Учет и анализ (финансовый и управленческий учет, финансовый анализ)»
представляет собой дисциплину базовой части учебного плана и обязательна для изучения
студентами, обучающимися по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль: финансовый
менеджмент (квалификация выпускника «бакалавр»).
Дисциплина базируется на дисциплинах «Институциональная экономика», «Социология
рынков», «Мировая экономика», «Международные экономические отношения», «Математика»,
«Статистика», «Информационные технологии в экономике», «Экономико-математический
практикум», «Прикладная математика», «Управление операциями», «Теория менеджмента»,
«Экономика и организации производства», «Бизнес-планирование».
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует
следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего
образования, реализующей ФГОС ВО:
Общепрофессиональные компетенции:
- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности
организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5).

Профессиональные компетенции:
информационно-аналитическая деятельность:
- 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 управленческого учета (ПК-14);
В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие
конечные результаты обучения:
Выпускник должен знать:
- принципы, цели, задачи бухгалтерского учета;
- порядок ведения бухгалтерского и управленческого учета, и методы;
- экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйственной деятельности на
счетах бухгалтерского учета;
- теоретические основы экономического анализа, метод и методику анализа.
Выпускник должен уметь:
- правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на
бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной деятельности организации;
- оформлять учетные записи в первичных документах и учетных регистрах;
- составлять финансовую и управленческую отчетность;
- поставить задачу анализа, построить факторную модель зависимости анализируемого
показателя от внешних и внутренних условий, выбрать верные аналитические приемы выявления и
оценки резервов производства, найти необходимую информацию и проверить ее достоверность,
сделать необходимые расчеты, выводы и предложить возможные варианты принятия
управленческого решения.
Выпускник должен владеть:
- навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгалтерского
учета, современными методиками управленческого учета затрат, а также методами анализа
экономической информации; способами решения аналитических задач и сбора необходимой для
этого информации.
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных
единиц, 360 часов.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена.
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