
Аннотация дисциплины 

УЧЕТ И АНАЛИЗ: ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 

Дисциплина «Учёт и анализ: Финансовый учёт» основана на изучении 

наличия и движения финансовых ресурсов предприятий. Основой финансового 

учета является бухгалтерский учет. Финансовый учет служит целям внешнего 

анализа финансово-экономической деятельности предприятий, базирующегося на 

данных публичной финансовой (бухгалтерской) и статистической отчетности. 

Цель – изучение методики ведения финансового учета в организациях и на 

предприятиях. В процессе изучения данной дисциплины рассматриваются: 

специфика деятельности предприятий и его управленческой структуры, 

влияющие на организацию и методологию бухгалтерского учета, особенности 

формирования себестоимости и финансовых результатов, методика учета 

имущества и обязательств, состав и содержание отчетности, учет операций по 

налогообложению физических и юридических лиц. 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания курса решаются 

следующие задачи: 

- формирование знаний о содержании финансового учета как стержневого и 

базового в системе дисциплин, его принципах и назначениях; 

- приобретение системы знаний о финансовом учете как одной из функций 

предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли при 

сохранении источника дохода (собственного капитала) и призванной 

способствовать достижению целей на рынке товаров и услуг; 

- организация информационной системы для широкого круга внутренних и 

внешних пользователей; 

- подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской 

отчетности, удовлетворяющей требованиям внутренних и внешних пользователей; 

- усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на 

основе которых формируются показатели об имущественном состоянии и 

финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта; 



- представление о современных подходах финансового учета к условиям 

меняющейся внешней и внутренней экономической среды, правовой базы и 

системы налогообложения; 

- использование информации финансового учета для принятия 

соответствующих профессиональных решений с целью оценки эффективности 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

Дисциплина входит в перечень курсов базовой части профессионального 

цикла ООП. Курс «Учет и анализ: финансовый учет» является важной частью в 

процессе профессиональной подготовке высококвалифицированных менеджеров 

всех профилей. 

Изучение курса предполагает рассмотрение бухгалтерского учета как 

основного источника достоверной информации, необходимой для успешного 

управления организации и делового сотрудничества за ее пределами. Обеспечивая 

формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятий, и 

анализируя данную информацию, финансовый учёт является звеном, 

соединяющим 

финансово-хозяйственную деятельность и лиц принимающих решения. 

Студент должен видеть связь дисциплины «Учет и анализ: финансовый учет» 

и использовать при ее изучении компетентностные характеристики, полученные 

при прохождении дисциплины институциональная экономика. 

Профессиональные компетенции, сформированные при изучении 

дисциплины 

«Учет и анализ: финансовый учет», в свою очередь, будут являться основой для 

дальнейшего формирования междисциплинарного интегрального мышления при 

изучении следующих смежных профилирующих дисциплин: учёт и анализ: 

управленческий учёт и учет и анализ: финансовый анализ. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ПК-4 умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации; 

ПК-8 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- основные принципы финансового учета и базовые общепринятые правила 

ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в 

организациях; 

- систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера; 

- проблемы, решаемые бухгалтерами финансового учета в процессе 

формирования информации для характеристики состояния и изменений основного  

и оборотного капитала, собственных и заемных источников формирования 

активов организации, доходов, расходов, порядок формирования финансового 

результата движения финансовых потоков за отчетный год, а также взаимосвязь 

бухгалтерского учета с налоговым учетом; 

- о месте бухгалтерского финансового учета в системе управления 

предприятием, организационной структуре построения финансового учета, 

о составе имущества и обязательств организаций и предприятий; 

- об использовании пользователями информации финансового учета в 

процессе принятия решений; 

- о взаимосвязи финансового, управленческого и налогового учета в 



процессе подготовки информации для внутренних и внешних 

пользователей; об основных концепциях финансовой отчетности; 

Уметь: 

- использовать систему знаний о принципах финансового учета для 

разработки и обоснования учетной политики организации; 

- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной 

регистрации и накопления информации финансового характера с целью 

последующего ее представления в бухгалтерских финансовых отчетах; 

- применять в работе План счетов бухгалтерского учета, утвержденный 

Минфином РФ, и его модификации в виде рабочих Планов счетов отдельных 

организаций, как составной части их учетной политики; 

Владеть: 

- понятийным аппаратом финансового учёта; 

- правилами ведения финансового учёта; 

- планом счетов бухгалтерского учёта; 

- методикой сбора финансовой информации; 

 

 

Содержание дисциплины: 

 

№ Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины 

1 Предмет, объекты, цели и задачи финансового учета 

2 Учет активов 

3 Учет пассивов 

4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 

 

№ Наименование практических и семинарских занятий 

1 Предмет, объекты, цели и задачи финансового учета 

2 Учет активов 

3 Учет пассивов 

4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 



 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование  учебных 

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Использование аудиторий, оснащенных необходимым 

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой, 

обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет. 

Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по 

отдельным темам курса используется раздаточный материал. 
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