
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.30 «Финансовый, управленческий учет и анализ» 

 
Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Финансовый, управленческий учет и анализ»  явля-

ется получение обучающимися знаний законодательного и нормативного регулирования 
финансового и управленческого учета, усвоение основных принципов как теоретической 
основы правил; приемов; получение умений  идентифицировать, оценивать, классифици-
ровать и систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения, а также применения 
принципов обобщения учетной информации, формирование необходимых бакалавру ком-
петенций, а также в освоении обучающимися теоретических основ финансового анализа с 
учетом возможности его практического применения при разработке решений по управле-
нию хозяйственной деятельностью организаций в условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины: 
− изучить основные цели и концепции финансового  и управленческого учета, его 

предмет и объекты;  
− ознакомиться с основными требованиями к ведению учета и формированию 

учетной политики;  
− знать экономическую сущность счетов, состав и структуру бухгалтерской отчет-

ности;  
− ознакомиться с порядком и требованиями документального оформления хозяй-

ственных операций;  
− подготовка и представление финансовой информации, удовлетворяющей требо-

ваниям различных пользователей (внутренних и внешних); 
− изучение методики и порядка ведения бухгалтерского учета активов, капитала, 

резервов и обязательств; 
− изучение законодательных и нормативных документов по  регулированию фи-

нансового и управленческого учетов, финансовой отчетности; 
− изучение предмета, методов, содержания финансового анализа; 
− изучение основных видов анализа и его методов, используемых при проведении 

анализа на практике; 
− умение обосновывать направления анализа, формировать информационную базу 

для его проведения, применять специальные приемы анализа к изучению хозяйственной 
деятельности; 

−  умение формулировать выводы по результатам проведенного анализа, обосно-
вывать на их основе управленческие решения, направленные на повышение эффективно-
сти хозяйственной деятельности предприятия. 

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной  
образовательной программы. 

Дисциплина «Финансовый, управленческий учет и анализ» относится к блоку 
Б1.Б.30 базовые дисциплины и изучается на 3 курсе по заочной форме обучения. Освоение 
дисциплины (модуля) основывается на знаниях обучающихся, полученных ими в ходе 
изучения дисциплин предыдущих курсов: «Экономическая теория», «Институциональная 
экономика», «Предпринимательская деятельность».  Данная дисциплина необходима 
для освоения следующих дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Экономический ана-
лиз хозяйственной деятельности», «Управление финансовым оздоровлением предпри-
ятия». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (модулю) в рам-
ках  планируемых результатов освоения основной профессиональной  образователь-
ной программы 

Код 
компетен-

Содержание компе-
тенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 



ции 

ОПК-5 

владение навыками 
составления финансо-
вой отчетности с уче-

том последствий 
влияния различных 
методов и способов 

финансового учета на 
финансовые результа-
ты деятельности орга-
низации на основе ис-

пользования совре-
менных методов об-
работки деловой ин-
формации и корпора-
тивных информаци-

онных систем 

Знать: 
 принципы, цели, задачи бухгалтерского учета; 
приемы ведения учета на предприятиях; основы 
нормативного регулирования учета в Российской 
Федерации; теоретические аспекты основопола-
гающих концепций бухгалтерского учета; совре-
менные тенденции оценки объектов бухгалтерско-
го наблюдения; экономико-правовые аспекты и 
логику отражения фактов хозяйственной деятель-
ности на счетах бухгалтерского учета; классиче-
скую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-
технологические аспекты и контрольные моменты; 
объекты анализа, оценка информативности финан-
совой отчетности с позиций основных групп ее 
пользователей; анализ бухгалтерского баланса, его 
основных статей и расчетных показателей. 
Уметь: 
 анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержа-
щуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и ис-
пользовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений; осуществлять поиск ин-
формации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач; правильно идентифициро-
вать, оценивать, классифицировать и систематизи-
ровать на бухгалтерских счетах отдельные факты 
хозяйственной деятельности; определять в соот-
ветствии с экономическим содержанием фактов 
хозяйственной деятельности их влияние на показа-
тели бухгалтерской отчетности; оформлять учет-
ные записи в первичных документах и учетных 
регистрах; проводить общую оценку финансового 
состояния предприятия, анализ финансовой устой-
чивости, ликвидности и платежеспособности, ана-
лиз прибыли и рентабельности.   
Владеть:  
умениями и навыками документационного и ин-
формационного обеспечения хозяйственной дея-
тельности организации; умениями выбора опти-
мальных вариантов формирования учетной поли-
тики организации в целях принятия эффективных 
управленческих решений,  навыками самостоя-
тельного применения теоретических основ и 
принципов бухгалтерского учета; методологией 
экономического исследования; навыками само-
стоятельной работы, самоорганизации и организа-
ции выполнения поручений. 

ПК-14 Умение применять 
основные принци-

Знать: принципы организации систем уче-
та и распределения затрат, основы кальку-



пы и стандарты 
финансового учета 
для формирования 
учетной политики 
и финансовой от-
четности органи-
зации, навыков 

управления затра-
тами и принятия 

решений на основе 
данных управлен-

ческого учета 

лирования и анализа себестоимости про-
дукции и услуг. 
Уметь: 
калькулировать и анализировать себестои-
мость продукции и принимать обоснован-
ные решения на основе данных управлен-
ческого учета, оценивать эффективность 
использования различных систем учета и 
распределения. 
Владеть: 
инструментами и методами учета и распре-
деления затрат, навыками калькулирования 
и анализа себестоимости продукции 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов: 144 часа / 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ 
п/п Раздел Формируемые 

компетенции 
1 Тема 1. Общая характеристика бухгалтерского учета ОПК-5, ПК-14 

2 Тема 2. Бухгалтерский баланс, бухгалтерские счета и 
двойная запись ОПК-5, ПК-14 

3 Тема 3. Документация, учетные регистры и формы 
бухгалтерского учета ОПК-5, ПК-14 

4 Тема 4. Учет основных хозяйственных средств и 
процессов ОПК-5, ПК-14 

5 Тема 5. Управленческий учет ОПК-5, ПК-14 
6 Тема 6.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОПК-5, ПК-14 
7 Тема 7. Теоретические основы финансового анализа ОПК-5, ПК-14 

8 Тема 8. Анализ и оценка имущества предприятия и 
источников его формирования  ОПК-5, ПК-14 

9 
Тема 9. Анализ ликвидности, платежеспособности, 
финансовой устойчивости и вероятности банкротст-
ва предприятия 

ОПК-5, ПК-14 

10 Тема 10. Анализ деловой активности предприятия ОПК-5, ПК-14 

11 Тема 11. Анализ состава и структуры доходов и рас-
ходов предприятия ОПК-5, ПК-14 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 


	Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам:

