
Учет и анализ. Финансовый учет/ 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Финансовый учет» является  базовой частью 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 080200 Менеджмент, профиль – Управление проектом и 

адресована студентам 3 курса (5 семестр). Дисциплина реализуется кафедр 

экономико-управленческих и правовых дисциплин филиала РГГУ в г. 

Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

финансовым учетом. Раскрывается предмет, объекты, цели и концепции 

финансового учета; система его нормативного регулирования в России; 

организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на 

постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах; основное 

содержание и  порядок ведения учета: денежных средств и расчетов, 

долгосрочных инвестиций и источников их финансирования; основных 

средств; нематериальных активов; финансовых вложений; производственных 

запасов; труда и его оплаты; издержек хозяйственной деятельности; готовой 

продукции, работ, услуг; и их реализации; финансовых результатов и 

использования прибыли; капитала, фондов, резервов, кредитов и займов; 

операций и ценностей, не принадлежащих предприятию; бухгалтерская 

отчетность. 

Цель курса – сформировать у студентов комплекс знаний, необходимых 

для: 

1)  анализа современных проблем теории и практики бухгалтерского 

учета  

2)    разработки учетной политики организации; 

3) составления бухгалтерской отчетности о финансовом состоянии и 

изменениях в финансовом состоянии для заинтересованных пользователей; 



4)  анализа влияния изменений  внешних и внутренних условий 

функционирования организации на финансовые показатели. 

 

Задачи курса: 

1. ознакомить студентов с концепцией бухгалтерского учета в РФ; 

2. отразить актуальные вопросы теории и практики бухгалтерского 

учета; 

3. ознакомить студентов с организационно-правовыми особенностями  

предприятий и их влияние на постановку финансового учета в 

хозяйствующих субъектах 

4. дать характеристику объектам бухгалтерского учета, предмету и 

методам; 

5. раскрыть основные методы оценки имущества и обязательств 

организации; 

6. ознакомить с существующими стандартами бухгалтерского учета; 

6. конкретизировать методологию бухгалтерского учета на практических 

занятиях. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

- владеть знаниями, аналитическим инструментарием, концепциями, 

технологиями в области отраслевого калькулирования, функций финансового 

и управленческого учета, анализа и аудита (ПК-18); 

- способностью к пониманию значимости современных бухгалтерских 

технологий и анализа с целью совершенствования управления в интересах 

организации и ее контрагентов (ПК-26); 

- умением понимать закономерности и особенности бухгалтерского 

учета и анализа, влияние информационной базы, создаваемой учетом и 

анализом на эффективность принятия управленческих решений и риски, 

порождаемые спецификой деятельности организации (ПК-31); 

- способностью участвовать в разработке и реализации технологий 

управления и оценки качества бухгалтерского и налогового учета, анализа 



альтернативных моделей их организации с целью совершенствования 

деятельности организации (ПК-32); 

- способностью участвовать в разработке и совершенствовать 

теоретическое мышление, умение и навыки, осваивать новые технологии, 

применению их при совершенствовании системы бухгалтерского учета в 

деятельности организаций (ПК-32); 

- владением взаимосвязями управления в организации с качеством и 

содержанием информации, создаваемой учетом и анализом (ПК-33); 

- владением взаимосвязями влияние эффективности системы учета на 

эффективность деятельности организации и современными методиками и 

инструментарием бухгалтерского учета, анализа и аудита (ПК-34); 

- способностью применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации (ПК-38); 

- владением навыками составления финансовой отчетности и 

осознанием влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации (ПК-39); 

- способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

- способностью оценивать эффективность использования различных 

систем учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и 

анализа себестоимости продукции и способностью принимать обоснованные 

управленческие решения на основе данных управленческого учета (ПК-41). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная 

аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единицы, 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

18  часов, семинары – 18 часов, самостоятельная работа студента составляет 



7 2 часа. 

 

 


