Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.20 УЧЕТ И АНАЛИЗ
Название кафедры «Кафедра учета, анализа и налогообложения»
1. Цели и задачи дисциплины:
Изучение дисциплины «Учет и анализ» имеет целью, сформировать у
обучающихся знания в области бухгалтерского учета, бухгалтерской
(финансовой) отчетности и анализа показателей бухгалтерской финансовой
отчетности при обретение практических навыков в проведении анализа
отчетности и принятии на основе анализа правильных управленческих
решений.
Задачи изучения данной дисциплины:
1)
Раскрытие сущности и содержание основных понятий и
категорий бухгалтерского учета.
2)
Раскрытие нормативно-правовой базы бухгалтерского учета в
РФ.
3)
Раскрытие основ методологии бухгалтерского учета.
4)
Раскрытие требований к процессу формирование учетной
политики экономического субъекта и практической организации на ее основе
системы учета и отчетности.
5)
Раскрытие техники ведения бухгалтерского учета.
6)
Раскрытие порядка составления бухгалтерских проводок,
отражающих факты хозяйственной жизни хозяйствующего субъекта.
7)
Формирование
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического субъекта.
8)
Раскрытие основ экономического анализа экономического
субъекта.
9)
Раскрытие основных приемов и методов анализа финансовой
отчетности экономического субъекта.
10) Формирование навыков самостоятельной практической работы
студентов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.Б.20 «Учет и анализ» относится к базовой части
основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Дисциплина логически и содержательно - методически связана со
следующими дисциплинами: «Экономика предприятия», «Финансовый
менеджмент», «Преддипломная практика», «Государственная итоговая
аттестация».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. № 7) по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент процесс изучения

дисциплины направлен следующие результаты обучения, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции 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 студент должен:
Знать:
- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки
финансовой отчетности;
- нормативные документы по бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов
организации.
Уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых
актах, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
- использовать техники финансового учета для формирования финансовой
отчетности организации;
- ориентироваться в различных методах и способах финансового учета и их
влиянии на финансовые результаты деятельности организации.
Владеть:
- навыками ставить цель и организовывать ее достижение;
- навыками выполнять расчеты и решения, составлять формы отчетности,
описывать результаты и формулировать выводы.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции 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 студент должен:
Знать:
- объекты бухгалтерского учета;
- нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской
Федерации;
- допущения и требования бухгалтерского учета.
Уметь:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций.
Владеть:
- навыками выполнять расчеты и решения, описывать результаты и
формулировать выводы.
4.Общий объём дисциплины: ___4__з.е. ( 144 час.)

5.Дополнительная информация:
- Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
При изучении дисциплины «Учет и анализ» организация
самостоятельной работы студентов представляет выполнение следующих
видов работ:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа (поиск необходимой
учебной и технической информации по дисциплине и т.п.).
2. Чтение конспектов лекций, проработка материалов учебников и
учебных пособий, дополнительных источников.
3. Подготовка к практическим занятиям.
4. Подготовка к промежуточным контрольным мероприятиям.
- Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран) и компьютерный класс.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

