1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:
«УЧЕТ И АНАЛИЗ, ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ»
2. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Учебная дисциплина «Учет и анализ. Финансовый учет» призвана обеспечить
изучение теоретических и практических основ бухгалтерского учёта и анализа
применительно к условиям функционирования современных организаций.
Целью преподавания дисциплины является осознанное понимание студентами
сущности, объектов бухгалтерского наблюдения и анализа, знание процессов создания и
развития системы бухгалтерского учёта и анализа, понимание особенностей учёта и
анализа различных экономических операций.
Задачи дисциплины:
- изучение студентами
- исторического аспекта бухгалтерского учёта;
- нормативного регулирования бухгалтерского учёта в РФ;
- понятий, предмета, объектов, основных задач, принципов, функций
бухгалтерского учёта и анализа;
- методологии бухгалтерского учёта и анализа.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код
Планируемые результаты обучения
компетен Содержание компетенции
по дисциплине
ции
З.1. - проблемы, решаемые бухгалтерами
владеть навыками составфинансового учета в процессе формирования
ления финансовой отчётности с учётом последствий информации для характеристики состояния и
влияния различных методов изменений основного и оборотного капитала,
собственных и заемных источников фори способов финансового
мирования активов организации, доходов,
учёта на финансовые
расходов, порядок формирования
результаты деятельности
финансового результата движения
организации на основе
финансовых потоков за отчетный год, а также
ОПК-5 использования современных взаимосвязь бухгалтерского учета с
методов обработки деловой налоговым учетом
информации и
У.1. - решать на примере конкретных
корпоративных
ситуаций вопросы оценки, учетной
информационных систем
регистрации и накопления информации
финансового характера с целью
последующего ее представления в
бухгалтерских финансовых отчетах
В.1. - методикой сбора финансовой
информации
умение применять основные З.1. - место бухгалтерского финансового учета
принципы и стандарты
в системе управления предприятием,
финансового учёта для
организационной структуре построения
формирования
учётной
финансового учета
ПК-14
политики и финансовой
У.1. - применять в работе План счетов
отчётности организации,
бухгалтерского учета, утвержденный

Код
компетен
ции

Содержание компетенции
навыков управления
затратами и принятия
решений на основе данных
управленческого учёта

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Минфином РФ, и его модификации в виде
рабочих Планов счетов отдельных организаций, как составной части их учетной политики
В.1. - понятийным аппаратом финансового
учёта

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Учебная дисциплина «Учет и анализ. Финансовый учет» входит в базовую часть
учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль
«Международный менеджмент».
Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения
таких дисциплин как «История экономических учений», «Статистика. Социальноэкономическая
статистика»,
«Микроэкономика»
и
«Иностранный
язык»
(преимущественно английский). В свою очередь, изучение дисциплины
является
необходимой основой для овладения знаниями по таким дисциплинам как: "Страхование",
"Финансовый менеджмент", "Налоги и налогообложение" и др.
Дисциплина определяет подготовку бакалавра широкого профиля для работы во
внешнеторговых коммерческих структурах, организациях и предприятиях госсектора,
учебных, научных и проектных организациях отраслей экономики России.
5. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества
академических часов
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, всего – 72 часа.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.

