
УЧЕТ И АНАЛИЗ (ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ, 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов профессиональных знаний и умений по организации и 

построению финансового, управленческого учета и формированию бухгалтерской 

отчетности организаций в соответствии с современными требованиями, действующими 

нормативными документами, принятой учетной политикой в целях использования учетной 

информации в профессиональной деятельности и проведения финансового анализа 

предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ)» 

относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ)» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Математика», «Статистика». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Финансовый менеджмент», прохождения практики «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– 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 (ОПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
–  

– элементами методами и формами финансового учета; 

– основы организации управленческого учета; 

– основные методики анализа и интерпретации данных бухгалтерской, финансовой 

отчетности; 

 

уметь 
– применять теоретические знания по финансовому и управленческому учету в подготовке 

достоверной информации о деятельности организаций; 

– использовать систему знаний по финансовому и управленческому учету в осуществлении 

контроля целесообразностью хозяйственных операций, рациональным использованием 

ресурсов, а также для целей анализа, планирования, прогнозирования деятельности 

организаций; 

– оценивать и анализировать данных статистической, бухгалтерской и финансовой 

отчетности; 

 

владеть  
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– составлять первичные документы по хозяйственным операциям организаций; 

– организацией управленческого учета; 

– методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 7, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 252 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 32 ч., СРС – 207 

ч.), 

распределение по семестрам – 4 курс, зима, 4 курс, лето, 

форма и место отчётности – зачёт (4 курс, зима), экзамен (4 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Финансовый учет. 

1.Основы бухгалтерского учета. 2. Организация (постановка) бухгалтерского учета. 3. 

Документальное оформление и учет денежных средств организаций. 4. Документальное 

оформление и учет расчетов. 5. Учет расчетов по оплате труда с работниками организации. 6. 

Учет долгосрочных инвестиций. 7. Учет основных средств и нематериальных активов. 8. 

Учет материально-производственных запасов. 9. Учет собственного капитала, фондов, 

резервов и целевого финансирования. 10. Формирование и учет доходов, расходов и 

финансовых результатов деятельности. 11. Бухгалтерская финансовая отчетность 

организаций. 

 

Управленческий учет. 

1. Сущность управленческого учета. 2. Затраты и их классификация. 3. Учет затрат на 

производство и расходов на продажу. 4. Калькулирование себестоимости продукции. 

 

Финансовый анализ. 

1. Методологические основы анализа финансовой отчетности. 2. Методика финансового 

анализа. 3. Основы раздела анализа финансовой отчетности. 4. Анализ движения денежных 

средств. 5. Анализ формы №5 «приложение к бухгалтерскому балансу». 

 

6. Разработчик 

 

Мельникова Юлия Васильевна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента и экономики 

образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


