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1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
Формирование теоретических знаний и практических навыков по организации
бухгалтерского учета, подготовке и представлению бухгалтерской отчетности, использованию
экономического анализа для выработки, обоснования и принятия управленческих решений.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Профессиональный цикл. Базовая часть. Дисциплина «Учет и анализ (финансовый учет,
управленческий учет, финансовый анализ)» является одной из дисциплин профессионального
цикла и опирается на теоретические основы таких дисциплин как статистика, математика и
является предшествующей для следующих дисциплин: инвестиционный анализ, бизнеспланирование, управление проектами.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих
компетенций:
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
направлению 080200 «Менеджмент».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины “Маркетинг” студент должен:
знать
- основные принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и учетные процедуры;
- основы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ;
- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой отчетности;
- экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйственной деятельности на
счетах бухгалтерского учета и в финансовой отчетности;
- методику формирования бухгалтерской отчетности организации на основании данных
бухгалтерского учета, состав и формы бухгалтерской отчетности;
- способы обработки экономической информации;
- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой
и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности;
- методику факторного, функционально-стоимостного и комплексного анализа.
уметь
- вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему организации
бухгалтерского учета путем выбора эффективной учетной политики;
- использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности

организации;
- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития
организации;
владеть
- навыками практического отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета
и формирования учетных регистров, составления бухгалтерской отчетности;
- методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
Раздел 1. Финансовый учет
Тема 1. Общая характеристика бухгалтерского учета
Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета
Тема 3. Балансовое обобщение, бухгалтерские счета и двойная запись
Тема 4. Учет денежных средств
Тема 5. Учет материалов
Тема 6. Учет готовой продукции и товаров
Тема 7. Учет основных средств и нематериальных активов
Тема 8.Учет труда и заработной платы
Тема 9. Учет финансовых результатов
Тема 10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Раздел 2. Управленческий учет
Тема 11.
Содержание, принципы и назначение управленческого учета
Тема 12. Основные системы учета затрат
Тема 13. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования
Тема 14. Нормативный учет, стандарт-кост и директ-костинг
Тема 15.Бюджетирование и контроль затрат
Тема 16Учет вспомогательных производств
Раздел 3. Финансовый анализ
Тема 17. Финансовое состояние предприятия и методы его анализа
Тема 18 Основные принципы и последовательность экспресса-анализа финансового
состояния предприятия
Тема 19 Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия
Тема 20 Анализ финансовой устойчивости предприятия
Тема 21 Предпосылки несостоятельности (банкротство) предприятия
Тема 22 Анализ финансовых результатов предприятия
Тема23 Анализ рентабельности предприятия

