
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Учёт и анализ (финансовый учёт, управленческий учёт, финансовый анализ)» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Курс «Учѐт и анализ (финансовый учѐт, управленческий учѐт, финансовый 

анализ)» является дисциплиной блока Б1.Б.28 Базовой части., формирующим будущего 

бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент в рамках программы профильной 

направленности «Экономика и управление на предприятии (туризма и гостиничного 

хозяйства)».  

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Экономической теории и 

прикладной экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

- общепрофессиональных компетенций:  (ОПК-1, ОПК-5); 

- профессиональных компетенций: (ПК-10, (ПК-14). 

Цель дисциплины научить обучающихся творчески подходить к решению 

вопросов, встающих перед предприятием в связи с необходимостью учета и анализа 

производственной деятельности, овладение методикой и навыками ведения 

бухгалтерского, управленческого учета, получение информации о финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основное содержание, понятие, задачи, предметы, объекты, принципы и функции 

бухгалтерского учета и анализа на предприятии; 

- основные нормативно-правовые акты, регулирующие бухгалтерский учет;  

- приемы и способы бухгалтерского учета и анализа;  

- основы составления бухгалтерской отчетности;  

- порядок отражения основных хозяйственных процессов в бухгалтерском учете;  

- методику экспресс-анализа финансового состояния организации. 

Понимать: 

- базовые принципы бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности.  

Иметь представление: 

- о концептуальных основах построения учета в РФ;  

- об основных стандартах и принципах финансового учета в организациях и 

подготовки финансовой отчетности с целью последующего анализа.  

Уметь: 

- документально оформлять хозяйственные операции различного типа; 

- использовать экономическую, нормативно-правовую информацию и справочный 

материал в своей профессиональной деятельности; 

- решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, 

учетной регистрации, накопления и формирования учетной информации финансового 

характера с целью последующего использования в финансовых отчетах; 

- подготавливать информацию для принятия управленческих решений; 

- принимать оптимальные управленческие решения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные, практические занятия, лабораторные работы, 

тестирование, самостоятельная работа студента, консультации, инновационные формы 

учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 18 часов, практические 

(семинарские) - 36 часов, лабораторные работы – 18 часов и самостоятельная работа 

студента – 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по 
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предложенным темам, выполнение контрольной работы, промежуточный контроль – в 

форме экзамена – 36 часов. 
 


