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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Учет и анализ» 

 
по направлению «Менеджмент» профиль «Международный менеджмент» 

 

1. Цели и задачи освоения 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. 

Задачи  освоения дисциплины: 

- формирование знаний о содержании бухгалтерского учета как стержневого и базового в 

системе специальных дисциплин, его принципах и назначениях; 

- приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной из функций 

предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли при сохранение 

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  ООП, ОПОП 
Дисциплина входит в «Базовую часть» рабочего учебного плана 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 
В совокупности с другими дисциплинами по направлению «Менеджмент» дисциплина 

«Учет и анализ» направлена на формирование профессиональных компетенций у 

выпускников квалификации (степень) бакалавра: 

ОПК-5 - владение 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, 

ПК-14 - умение 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 –  

В ходе изучения дисциплины «Учет и анализ» студенты должны: 

иметь представление: 

- об использовании пользователями информации бухгалтерского учета в процессе 

принятия решений; 
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- о взаимосвязи бухгалтерского, управленческого и налогового учета в процессе 

подготовки информации для многочисленных пользователей (внутренних и внешних, 

включая налоговые службы); 

- о основах анализа финансово – хозяйственной деятельности предприятий. 

знать: 

- основные принципы бухгалтерского учета и базовые общепринятые правила ведения 

бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в организациях 

(предприятиях); 

- систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера; 

- методику анализа финансово- хозяйственной деятельности предприятий. 

уметь: 

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для разработки и 

обоснования учетной политики предприятия; проводить анализ финансово- хозяйственной 

деятельности предприятий; 

приобрести навыки: 

- решения на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и 

накопления информации финансового характера с целью последующего ее представления 

в бухгалтерских финансовых отчетах; 

- анализа использования основных фондов, материальных и трудовых ресурсов 

финансовых результатов и других факторов повышения эффективности деятельности 

предприятий. 

владеть, иметь опыт: 

- применения в процессе работы плана счетов бухгалтерского учета и анализа финансово- 

хозяйственной деятельности предприятий. 

 

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, семинары разных типов. Используются 

также активные учебные лекции  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: разработка и решения задач, составление плана и 

развёрнутого плана ответа на вопросы, вынесенные 

на самостоятельное изучение и др. 

 

6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет, экзамен 
 


