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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ)» является формирование теоретических знаний и практических навыков 

по методологии и организации бухгалтерского, финансового, управленческого учета 

деятельности организаций различных форм собственности, а также изучение состава и 

содержания финансовой отчетности, умение ее прочтения, оценка информативности 

отчетности. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

В процессе изучения студентами дисциплины  решаются следующие задачи:  

- сформировать навыки сбора, обработки и анализа информации о факторах внешней 

и внутренней среды организации для принятия управленческих решений, 

- сформировать у студентов навыки получения полноценной, достоверной и 

объективной аналитической информации по оценке финансового состояния и эффективности 

деятельности организации в целом, 

- прививать навыки применения принципов бухгалтерского учета и приемов 

обобщения учетной информации. 

- овладеть навыками подготовки отчетов по результатам информационно-

аналитической деятельности, 

- овладеть навыками анализа деятельности организации и ее финансовых результатов. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина изучается в 7 семестре 4 курса.  

Дисциплина Б1.Б.16 «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ)» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана направления 38.03.02 

Менеджмент по ФГОС ВО. 

Дисциплина Б1.Б.16 «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ)» непосредственно связана с дисциплинами: Б1.Б.09 Математический 

анализ, Б1.Б.10 Информационные технологии, Б1.Б.13 Экономика организации 

(предприятия),  Б1.В.ДВ.02.01 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

Б1.В.ДВ.02.02 Экономический анализ предприятий.  

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ОПК-5 - 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. 

ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

ПК-14 - 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. 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ)» составляет 4 зачетные единиц или 144 часа.  


