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ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МЕНЕДЖМЕНТ», 
ПРОФИЛЬ «МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ В ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и 
практических навыков по организации ведения бухгалтерского учета и анализа 
финансово- хозяйственной деятельности организаций.  В процессе обучения студенты 
должны уметь адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям 
функционирования организаций (предприятий) и целей предпринимательства различных 
форм собственности. 
       Задачи освоения дисциплины: 

 приобретение системы знаний о бухгалтерском учете. 
 формирование знаний о содержании бухгалтерского финансового учета как 

стержневого и базового в системе специальных дисциплин, его принципах и 
назначениях; 

 приобретение системы знаний о бухгалтерском финансовом учете как одной из 
функций предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли 
при сохранении 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 входит в базовую часть дисциплин учебного плана и имеет код 

Б1.Б.12. Освоение курса «УЧЕТ И АНАЛИЗ» базируется на знаниях и умениях, полученных 

студентамипо всем дисциплинам, изучаемым ранее, прежде всего по курсам: 
«Информационные технологии в менеджменте», «Маркетинг», «Статистика». 

Дисциплина «Учет и анализ» является предшествующей дисциплинам: 
«Бюджетирование», «Налоговые расчеты и оптимизация налогообложения», 
«Инвестиционный анализ», «Стратегический менеджмент». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 В совокупности с другими дисциплинами направления «Менеджмент» дисциплина  
«Учет и анализ» направлена на формирование следующих компетенций профиля 
бакалавра: 

- 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); 

-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 студенты должны: 

• иметь представление: 
 об использовании пользователями информации финансового учета в процессе 

принятия решений; 
 о взаимосвязи финансового и управленческого учета в процессе подготовки 

информации для пользователей; 
 об основных концепциях бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

• знать: 
 основные принципы бухгалтерского учета и базовые общепринятые правила 

ведения бухгалтерского учета активов, обязательств и собственного капитала на 
предприятиях; 

 систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера; 
 проблемы, решаемые бухгалтерами финансового учета в процессе формирования 

информации для характеристики состояния и изменений основного и оборотного 
капитала, собственных и заемных источников финансирования активов 
предприятия, движения финансовых потоков за отчетный год; 

• уметь: 
 использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для разработки и 

обоснования учетной политики предприятия; 
 решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и 

накопления информации финансового характера с целью последующего ее 
представления  

 в финансовых отчетах; 
• приобрести навыки: 
 самостоятельной работы с нормативными документами и умение вести бухгалтерский 
учет в соответствии с существующим законодательством; 
• владеть: 
полученными знаниями для ведения бухгалтерского учета хозяйственных операций, 
умением не только понять и оценить любое хозяйственное явление, но и предусмотреть 
его, предложить пути развития события. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 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 и др. 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: тесты, массивы вопросов для самоконтроля знаний, 
использование специализированных Интернет-ресурсов, электронных учебных пособий и 
др. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
контрольная работа,реферат. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: 3,4 семестр - зачет, 5 семестр - экзамен. 
 


