
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ 
Блок и шифр дисциплины: Б1.В.ОД.3 

 

1. Цели освоения дисциплины «Финансовый учет и анализ» 

Преподавание дисциплины имеет целью: 

 раскрыть теорию, то есть концепцию (методологию) и методику анализа 

хозяйственной деятельности, его общие и частные цели, задачи и содержание; 

 определить роль финансового анализа в системе управления экономикой 

предприятия; 

 научить аналитически оценивать информационные потоки и «читать» 

финансовую (бухгалтерскую) отчетность предприятия; 

 раскрыть методику и выработать навыки факторного анализа и объективной 

оценки финансовой устойчивости, финансовых результатов и эффективности 

деятельности в целом. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен быть подготовлен к 

решению следующих задач: 

 формирование полноценной, достоверной и объективной аналитической 

информации, то есть расчетов, обоснований и заключений по анализу и оценке 

финансовой устойчивости, финансовых результатов и эффективности деятельности 

организации в целом; 

 подготовка и аналитическое обоснование вариантов управленческих решений; 

 разработка эффективных методов оперативного управления и маневрирования 

ресурсами организации; 

 обоснование стратегии и тактики развития организации; 

 прогнозирование деятельности организации и ее финансовых результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина является одной из обязательных дисциплин вариативной части Блока 

1, опирается на профильные экономические дисциплины и ориентирует обучающихся в 

выборе в дальнейшем базы практик. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины «Финансовый учет и анализ» обучающийся 

должен: 

 

Знать:  

 основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности, 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности 

деятельности; 

 

Уметь:  



 анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз 

развития организации;  

 анализировать доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений. 

 

Владеть:  

 методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;  

 методами инвестиционного анализа. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет и метод бухгалтерского учета, Бухгалтерский баланс, Счета и двойная 

запись, Основы первичного учета, Формы бухгалтерского учета, Бухгалтерская 

отчетность, Организация бухгалтерского учета, Анализ и его роль в управлении, 

Методика экономической  диагностики организации, Анализ доходов и объемов продаж, 

Анализ и оценка эффективности применения ресурсов, Анализ производственных 

затрат, расходов и себестоимости продаж, Анализ активов и капитала организации, 

Оценка финансового состояния компании, Управление и анализ оборотного капитала, 

Анализ финансовых результатов деятельности организации, Анализ и управление 

денежными средствами. 

 

Составители рабочей программы: к.э.н., доцент Клепиков Н.В., к.э.н., доцент 

Бочкова С.В. 

 


