
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ» 

 

1. Цель  освоения дисциплины: 

раскрытие взаимосвязи понятий финансового учета и анализа, их внутреннюю 

логику и экономико-математическую модель; дать методику финансового учета и 

методику анализа финансовых показателей; показать зависимость финансовых 

показателей от состояния экономики, развития производительных сил и 

производственных отношений; показать современные проблемы финансового учета и 

анализа и направления их решения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Учебная дисциплина принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной 

части общенаучного цикла. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

аналитическая деятельность: 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 взаимосвязи финансового учета и анализа; 

 методики финансового учета и методики анализа финансовых 

показателей;  

 зависимость финансовых показателей от состояния экономики, 

развития производительных сил и производственных отношений;  

 современные проблемы финансового учета и анализа. 

Уметь: 



 осуществлять финансовый учет и формировать финансовую 

отчетность; 

 анализировать финансовую отчетность организации; 

 готовить аналитические материалы по данным финансового 

учета и отчетности для анализа и оценки показателей деятельности 

организации и принятия стратегических решений. 

Владеть: 

 способностью использовать данные финансового учета и 

анализировать финансовую отчетность; 

 навыками выявления проблем современного бухгалтерского 

финансового учета и анализа. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Финансовый учет и финансовая отчетность, как основной источник оценки и 

анализа финансового состояния предприятия. Проблемы современного бухгалтерского 

финансового учета. Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Отчет о 

движении денежных средств. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках. Общая схема и методы финансового анализа деятельности предприятия. Анализ 

оборотного капитала и источников его формирования. 

 

 


