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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Учет и анализ» составлена в соответствии с 

учебным планом подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования и утвержденными стандартами и положениями Университета. 
Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области учета и экономического анализа и 

реализация их в своей профессиональной деятельности, а также получение студентами 

теоретических знаний о системе бухгалтерского учета в РФ и направлениях ее дальнейшего 

развития, о назначении и задачах системы в рыночной экономике, нормативно-правовых 

документах, регулирующих эту систему, методологии ведения учета, бухгалтерских процедурах 

и расчетах, о бухгалтерской отчетности; привитие умений и  навыков  студентам в 

использовании полученных  знаний на  практике: при ведении бухгалтерского учета, 

выполнении бухгалтерских процедур и расчетов, оформлении первичных документов и учетных 

регистров, составлении отчетности, формировании учетной политики, выполнении анализа и 

обосновании управленческих решений; получение целостного представления об экономическом 

анализе хозяйственной деятельности как одной из важнейших функций управления 

организацией, изучение основных методов экономического анализа, возможностей их 

применения на разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, 

получение практических навыков по анализу и оценке различных направлений текущей, 

финансовой и инвестиционной деятельности. 
 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности 

и образовательной программой: 
а) организационно-управленческая деятельность: 

- планирование деятельности организации и подразделений; 
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 
б) информационно-аналитическая деятельность: 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 
- построение и поддержка функционирования внутренней информационной 

системы организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования 

деятельности и контроля; 



  

- оценка эффективности проектов; 
- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 
- оценка эффективности управленческих решений; 

в) предпринимательская деятельность: 
- разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина «Учет и анализ» относится к Блоку 1 базовая часть. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме обучения, на 4 курсе по 

заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции студента, полученные по 

следующим дисциплинам: деловые коммуникации; статистика;  теория вероятности и 

математическая статистика; методы принятия управленческих решений. 
 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
а) общепрофессиональными (ОПК): 
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); 
б) профессиональными (ПК): 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 
владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 
1.4.2. В результате формирования компетенции студент должен: 

Знать:  основные бизнес-процессы в организации (ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-14); 
 виды управленческих решений и методы их принятия (ОПК-5, ПК-9, ПК-10, 

ПК-14); 
 назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов 

организации (ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-14); 
 основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки 

финансовой отчетности (ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-14); 
 основные системы управленческого учета (ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-14); 
 принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и 

организаций (ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-14). 
Уметь:  анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию (ОПК-5, ПК-9, ПК-10, 
ПК-14); 

 использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 



  

исследований (ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-14); 
 использовать техники финансового учета для формирования финансовой 

отчетности организации (ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-14); 
 анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз 

развития организации (ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-14); 
 калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных управленческого учета (ОПК-5, ПК-9, ПК-
10, ПК-14); 

 оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения (ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-14); 
 оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений (ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-14); 
 уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их 

влияния на создание ценности (стоимости) компаний (ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-14); 
 обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования (ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-14); 
 применять модели управления запасами, планировать потребность 

организации в запасах (ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-14). 
Владеть:  методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль) (ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-14); 
 методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования 

(ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-14); 
 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы (ОПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-14); 
 методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков (ОПК-5, 

ПК-9, ПК-10, ПК-14). 
 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 
семестры 

V VI   
Аудиторные занятия (всего) 140 70 70   

в том числе:      
Лекции 56 28 28   
Практические занятия (ПЗ) 84 42* 42*   
Семинары (С) 0 0 0   
Лабораторные работы (ЛР) 12 6 6   
Интерактивные занятия* (ИЗ) 42* 20* 22*   

Самостоятельная работа  (всего) 220 110 110   
в том числе:      

Изучение теоретического материала 50 25 25   
Выполнение контрольной  работы 40 20 20   
Выполнение письменного домашнего задания 10 5 5   
Подготовка реферата 10 5 5   
Оформление отчета по лабораторной работе 14 7 7   
Подготовка к экзамену 72 36 36   



  

Подготовка к текущим контролям 24 12 12   
Вид промежуточной аттестации (экзамен)      

Общая трудоемкость часы 360 180 180   
зачетные единицы 10     

 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 
семестры 

VII VIII   
Аудиторные занятия (всего) 40 20 20   

в том числе:      
Лекции 12 6 6   
Практические занятия (ПЗ) 16 10* 10*   
Семинары (С) 8 4 4   
Лабораторные работы (ЛР) 4 2 2   
Интерактивные занятия* (ИЗ) 12* 6* 6*   

Самостоятельная работа  (всего) 320 160 160   
в том числе:      

Изучение теоретического материала 98 49 49   
Выполнение контрольной работы 72 36 36   
Выполнение письменного домашнего задания 10 5 5   
Подготовка реферата 10 5 5   
Оформление отчета по лабораторной работе 14 7 7   
Подготовка к экзамену 72 36 36   
Подготовка к текущим контролям 44 22 22   

Вид промежуточной аттестации (экзамен)      

Общая трудоемкость часы 360 180 180   
зачетные единицы 10     
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