Аннотация
рабочей учебной программы по дисциплине
«УЧЕТ И АНАЛИЗ (ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ)»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
Квалификация выпускника: бакалавр
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Учет и анализ (финансовый учет)» является
получение студентами теоретических знаний и практических навыков в сфере
бухгалтерского финансового учета и составления финансовой отчетности,
обеспечивающих возможность сформировать у бакалавров по направлению подготовки
«Менеджмент» соответствующие профессиональные компетенции в избранной области
деятельности.
Основными задачами дисциплины «Учет и анализ (финансовый учет)» являются:
1) сформировать у студентов систему теоретических знаний и практических
навыков в сфере финансового учета, которая станет основой профессиональной
деятельности в экономических субъектах различных форм собственности и видов
деятельности;
2) освоить основные правила организации и ведения бухгалтерского финансового
учета в экономических субъектах различных форм собственности и видов деятельности;
3) привить практические навыки самостоятельной работы при регистрации фактов
хозяйственной жизни с целью формирования достоверной информации, составления и
предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности внешним пользователям.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- 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 (ОПК-5);
- 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 (ПК14).
В результате изучения дисциплины «Учет и анализ (финансовый учет)» студент
должен:
знать:
• назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации;
• основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой
отчетности.
уметь:
• использовать техники финансового учета для формирования финансовой
отчетности организации;
• анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз
развития организации.
владеть:
• навыками составления финансовой отчетности организации;

• навыками
прогнозирования.
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3. Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Учет и анализ (финансовый учет)» относится к дисциплинам базовой
части учебного плана (Б1 Б.13).
Обучение осуществляется на основе гуманитарных, математических и
экономических знаний, полученных ранее.
Требования к уровню подготовки студента — сформированность системных
знаний по дисциплине «Основы теории бухгалтерского учета». По итогам изучения
дисциплины у студентов должны быть на начальном этапе частично сформированы
следующие компетенции: ОК-3, ОК-6, ОПК-5.
Дисциплина «Учет и анализ (финансовый учет)» служит основой для изучения
дисциплин «Учет и анализ (управленческий учет)», «Учет и анализ (финансовый анализ)»,
«Финансовый менеджмент», «Антикризисное управление».
Знания и умения, приобретаемые студентами после изучения дисциплины, будут
использоваться в практической управленческой деятельности для анализа
имущественного положения организации, выявление структуры собственного и заемного
капитала, состава и структуры прибыли, ее уровня.

