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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Учет и анализ 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель:ознакомление студентов с основными понятиями и категориями теории 

бухгалтерского учета и анализа, а также основными положениями российских и 

международных стандартов учета. Необходимо сформировать у студентов четкие знания 

рекомендованных законодательством и российскими стандартами вариантов отражения 

конкретных элементов финансовой отчетности в системном бухгалтерском учете в 

организациях различных форм собственности. 

Задачи:  

- освоение отечественный и зарубежный опыт в области учета в условиях 

рыночной экономики; 

-  умение пользоваться программой «1С:Бухгалтерия»; 

- знание нормативные документы, регламентирующие бухгалтерский учет, 

налоговый учет; 

- умение правильно делать проводки и списывать затраты на себестоимость 

продукции; 

- знание документооборот бухгалтерского учета на предприятии;  

- знание прикладные знания в области  классификации счетов по назначению и 

структуре; 

теоретические знания о формах бухгалтерского учета. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

ОПК-1 

владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:основную законодательную и 

нормативно-правовую базу РФ, а также наиболее 

важные общепринятые в мире социально-

экономические права и обязанности человека и 

организации; основы юридической терминологии, 

применяемой в экономике;  

Уметь:ориентироваться в системе 

законодательных и нормативно-правовых актов РФ, 

регламентирующих сферу общественной, 

профессиональной деятельности и 

предпринимательской деятельности;  

Владеть:навыками работы с законодательными 

и нормативно-правовыми актами и подготовки 

основных корпоративных документов. 
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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 

Знать: 

- методы количественного и качественного 

анализа управленческой информации; 

- принципы и алгоритмы построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей; 

Уметь:  

- применять количественные и качественные 

методы анализа информации при принятии 

управленческих решений, 

- осуществлять построение экономических, 

финансовых и организационно-управленческих 

моделей, анализировать их адекватность и 

последствия применения; 

- владеть средствами программного 

обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления; 

Владеть: 

-навыками количественного и качественного 

анализа управленческой информации; 

- навыками и методами экономического, 

финансового и организационно-управленческого 

моделирования; 

- способами адаптации моделей к конкретным 

задачам управления; 

ПК-11 владением навыками 

анализа информации о 

функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

Знать: методы анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; методы ведения 

баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

Уметь: применять 

методы анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; методы ведения 

баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

Владеть: методами анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; методами  ведения 

баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов 
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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 

Знать: принципы организации систем учета и 

распределения затрат, основы калькулирования и 

анализа себестоимости продукции и услуг;  

Уметь: калькулировать и анализировать 

себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных 

управленческого учета, оценивать эффективность 

использования различных систем учета и 

распределения; 

Владеть: инструментами и методами учета и 

распределения затрат, навыками калькулирования и 

анализа себестоимости продукции; 

ПК-15 умением проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 

том числе при принятии 

решений об инвестировании 

и финансировании 

Знать: сущность понятий риск, виды рисков, 

методы оценки рисков, управление рисками; 

Уметь: использовать различные способы 

организации процесса принятия и реализации 

управленческих решений, направленных на 

снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и минимизацию 

возможных потерь, вызванных его реализацией 

при инвестировании и финансировании; 

Владеть: различными способами оценки и 

идентификации рисков на всех этапах принятия и 

обоснования управленческих решений в вопросах 

инвестирования и финансирования 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Учет и анализ» относится к базовой части профессионального цикла 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины, как 

«Микроэкономика», «Макроэкономика» и «Экономика предприятия». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Бухгалтерский учёт и анализ» являются необходимыми для изучения дисциплин 

«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(организации) », «Финансовый менеджмент». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Основные дидактические единицы (разделы): Теория бухгалтерского учета. 

Элементы метода бухгалтерского учета. Бухгалтерский (финансовый учет). 

Управленческий учет. Введение в анализ финансовой отчетности.Обработка информации 

анализа финансовой отчетности. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен. 

 
 

 
 

 

 

 


