
Аннотация дисциплины  

Б1.Б.16 «Учет и анализ» 

 
1 Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов компетенций, 
предусмотренных ФГОС ВО, сформировать у студентов направления «Менеджмент» 
комплекс знаний по основным теоретико-методологическим аспектам управленческого 
учета, финансового учета, финансового анализа, а так же обеспечить приобретение 
практических навыков учета и анализа конкретных экономических показателей.  

Для достижения цели преподавания дисциплины в процессе изучения курса 
необходимо решить следующие задачи: научить студентов осуществлять управленческий 
и финансовый учет, понимать сущность экономических явлений и процессов, их 
взаимосвязь и взаимозависимость; помочь усвоить принципы систематизации финансовых 
показателей и их моделирования; научить самостоятельно определять влияние факторов 
на изучаемые показатели; научить оценивать результаты деятельности предприятий; 
помочь в выявлении и подсчете резервов повышения эффективности производства. 

 
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП направления 

Дисциплина «Учет и анализ (управленческий учет, финансовый учет, финансовый 
анализ)» относится к базовой части профессионального цикла, преподается в шестом 
семестре. Дисциплина предполагает выполнение курсовой работы.  

Формой промежуточного контроля знаний в шестом семестре является экзамен. В 
шестом семестре студенты выполняют курсовую работу по дисциплине. Распределение 
часов аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине подробно приводится в рабочей 
программе дисциплины. 

Дисциплина играет важную роль в системе подготовки студентов направления 
«Менеджмент», так как формирует базовый набор знаний и умений, методологический 
аппарат, необходимые для изучения многих дисциплин, а также  знания нужны для 
производственной практики,  для выполнения выпускной квалификационной работы.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на овладение общекультурными, 

профессиональными компетенциями, освоение которых формирует следующие знания, 
умения и навыки:  
 

В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции 
по ФГОС ВО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

ОПК-1 

Владеть навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых 
документов в 
своей 
профессионально
й деятельности 

Законодательн
ые и 
нормативные 
документы, 
регламентирую
щие порядок 
ведения 
бухгалтерского 
учета 
имущества, 
обязательств, 
капитала, 
доходов, 
расходов и 

Использовать 
законодательные 
и нормативные 
документы, 
регламентирую
щие 
бухгалтерский 
учет в своей 
профессиональн
ой деятельности 

Навыками 
поиска, анализа, 
методами 
использования и  
основными 
положениями 
нормативных 
документов 



В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции 
по ФГОС ВО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

финансовых 
результатов 
коммерческой 
организации 

ОПК-6 

владеть методами 
принятия 
решений в 
управлении 
операционной 
(производственно
й) деятельностью 
организаций 

методы 
принятия 
решений в 
управлении 
операционной 
(производствен
ной) 
деятельностью 
организаций 

Применять 
методы 
принятия 
решений в 
управлении 
операционной 
(производственн
ой) 
деятельностью 
организаций 

владеть 
методами 
принятия 
решений в 
управлении 
операционной 
(производственн
ой) 
деятельностью 
организаций 

ПК-4 

уметь применять 
основные методы 
финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления 
оборотным 
капиталом, 
принятия 
инвестиционных 
решений, 
решений по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной 
политики и 
структуры 
капитала, в том 
числе, при 
принятии 
решений, 
связанных с 
операциями на 
мировых рынках в 
условиях 
глобализации 

Методы 
финансового 
менеджмента 
для оценки 
активов, 
управления 
оборотным 
капиталом, 
принятия 
инвестиционны
х решений, 
решений по 
финансировани
ю, 
формированию 
дивидендной 
политики и 
структуры 
капитала  
 

  
Принимать 
решения 
относительно 
структуры 
капитала 
организации  
 

Навыками 
оценки активов, 
принятия 
инвестиционны
х решений, 
решений по 
финансировани
ю организации 

ПК-14 

уметь применять 
основные 
принципы и 
стандарты 
финансового 
учета для 
формирования 
учетной политики 
и финансовой 

Основные 
принципы и 
стандарты 
финансового 
учета для 
формирования 
учетной 
политики и 
финансовой 

Применять 
основные 
принципы и 
стандарты 
финансового 
учета для 
формирования 
учетной 
политики и 

Владеть: 
навыками 
управления 
затратами и 
принятия 
решений на 
основе данных 
управленческог
о учета 



В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции 
по ФГОС ВО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

отчетности 
организации, 
навыков 
управления 
затратами и 
принятия 
решений на 
основе данных 
управленческого 
учета 
 

отчетности 
организации 
 

финансовой 
отчетности 
организации 
 

 
4    Содержание дисциплины 
 

Дисциплина «Учет и анализ  » включает следующие разделы: 
 Управленческий учет 
 Финансовый учет  
 Финансовый анализ 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 час.). 
         6. Формы промежуточной аттестации –экзамен (6 семестр) 

 
 Разработчик: ст. преподаватель кафедры «Менеджмент и экономика» Е.В.Мальцева.  

 


