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Аннотированная программа учебной дисциплины: Учет и анализ 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Маркетинг 
Методы принятия управленческих решений 
Тайм-менеджмент 
Теория организации 
Экономика организаций (предприятий) 
Экономическая теория 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Стратегический менеджмент 
Управление финансовыми рисками 

Концепция учебной 
дисциплины 

В результате изучения курса студенты должны понимать 
бухгалтерский учет как язык бизнеса, а также формируются 
навыки к анализу текущей ситуации на предприятии, 
оправданности финансовых вложений.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с 
концепциями учёта, приобретение студентами знаний в области 
методов и методологии учёта в организациях, формирование у 
студентов фундаментальных знаний по учётной политике 
предприятия и методике формирования показателей в системе 
аналитического и синтетического анализа. Особое внимание при 
изучении данного курса отводится использованию учётной 
информации менеджерами различного уровня для принятия 
управленческих решений. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи изучения данного раздела курса состоят в том, что в 
результате его изучения студенты должны:  
- классифицировать хозяйственные операции и хозяйственные 
средства предприятия; выработать практические навыки по 
разработке учётной политики предприятия; раскрыть сущность и 
содержание финансовой отчётности как основного источника 
информации финансового анализа; определить методы 
проведения анализа финансовых результатов и диагностики  
финансового состояния организации.знать систему 
нормативного регулирования бухгалтерского учета и 
налогообложения; теоретические основы и принципы 
организации бухгалтерского учета; закономерности 
функционирования современной налоговой системы, условия 
применения специальных налоговых режимов, их достоинства и 
недостатки для деятельности в гостиничном и ресторанном 
бизнесе;  
- уметь производить оценку стоимости основных фондов 
предприятия; проводить анализ состояния основных фондов; 
рассчитывать себестоимость продукции предприятия; 
анализировать финансовое состояние предприятия; определять 
ликвидность баланса; проводить экономическую интерпретацию 
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данных анализа; использовать методы оценки различных систем 
показателей, характеризующих обеспеченность предприятия 
отдельными видами ресурсов; правильно делать выводы по 
результатам решения задач, конкретных ситуаций;  
- владеть навыками методологией расчёта основных 
показателей, характеризующих финансовую деятельность 
предприятия; современными методами анализа финансовых 
показателей  
  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Бухгалтерский учет 
Модуль 2. Основы экономического анализа 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-14;  
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