
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Бухгалтерский учет и финансовый анализ

38.03.02 Менеджмент, направленность Управление персоналом

Уровень программы: Бакалавр 
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 216ч./6 з.е.,
Период обучения 3,4 семестр 
Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в информационно-аналитической 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ОК-3- способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности; ОПК-5- 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

План курса:

Наименование тем Содержание
дисциплины

Финансовый и
управленческий
учёт.

Цель и основы организации бухгалтерского учёта. Содержание, 
требования к информации и ее состав, формируемый в бухгалтерском 
учёте.
Критерии признания и оценки имущества, кредиторской 
задолженности, доходов и расходов. Роль и значение бухгалтерского 
учёта в управлении. Финансовый и управленческий учёт. 
Возникновение финансового учёта, его основные черты, цели и 
задачи, область применения, глобализация финансового учёта 
современных условиях на основе МСФО. Современный финансовый 
учет и его глобализация. Предмет, объекты, цели и концепции 
финансового учета. Учетные концепции, их формирование и 
значение. Факторы национальной системы учета. Финансовый, 
управленческий и налоговый учет. Концепция финансового учета в 
рыночной экономике России.
Пользователи данных финансового учета и их требования к 
финансовой информации. Информационное обеспечение финансовой 
отчетности.
Пользователи публичной бухгалтерской отчётности, их интересы и 
требования. Прозрачность публичной бухгалтерской отчётности. 
Значение прозрачности для нормального функционирования 
рыночных отношений. Элементы финансовой отчётности: активы, 
обязательства, капитал, доходы, расходы. Оценка Элементов 
бухгалтерской отчётности: фактическая (первоначальная) стоимость 
(себестоимость), текущая Рыночная стоимость, текущая 
(восстановительная) Стоимость (себестоимость), дисконтированная 
стоимость. Понятие справедливой стоимости. Раскрытие информации 
в бухгалтерской отчётности. Сравнение МСФО и российских ПБУ, их 
общность и различия.



Классификация 
активов и пассивов 
организации. 
Бухгалтерский 
баланс, его строение

Классификация активов хозяйственного субъекта по видам. Состав 
недвижимого имущества. Состав предметов труда. Состав продуктов 
труда. Классификация активов организации по местам эксплуатации. 
Классификация активов организации
По времени использования. Классификация активов Хозяйствующего 
субъекта по источникам образования. Форма проведения -  лекция, 
практическое занятие.
Понятие о бухгалтерском балансе, его строение и содержание. Виды 
баланса. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. 
Понятие реформации баланса.

Счета
бухгалтерского 
учета, их
назначение. Формы
бухгалтерского
учета.

Понятие о счетах бухгалтерского учета. Счета активные И пассивные. 
Активно- пассивные счета с односторонним сальдо и двусторонним 
сальдо. Бухгалтерские записи. Счета синтетические и аналитические. 
Классификация счетов бухгалтерского Учета по экономическому 
содержанию и структуре. План счетов бухгалтерского учета.

Организационная структура системы управления
Система управления 
финансами фирмы

финансами хозяйствующего субъекта, а также се кадровый 
состав, Финансовые инструменты. Технические средства 
управления финансами. Планово-аналитическая работа

Финансовые активы 
и обязательства, 
инструменты, 
рынки и институты

Характеристика и классификация финансовых рынков.
Финансовые институты на рынке ценных бумаг. Сущность финансовых 
инструментов. Производные финансовые инструменты. Денежные 
потоки
Методы и модели в финансовом менеджменте. Классификация 
методов Инструментальные методы.
Методы факторного анализа. Методы прогнозирования основных

Инструментальные 
методы, расчёты и 
модели в 
финансовом 
менеджменте

финансовых показателей. Методы экспертных оценок. Методы 
обработки временных, пространственных и пространственно
временных совокупностей. Методы теории принятия решений. 
Имитационное моделирование. Метод построения дерева решений. 
Анализ чувствительности. Методы финансовой математики. 
Моделирование в финансовом менеджменте. Дескриптивные модели 
(descriptive models). Предикатные модели (predictive models) 
Нормативные модели (normative models)

Управление 
текущими 
денежными 
расчётами и 
потоками

Этапы обращения денежных средств. Движение денежных потоков. 
Анализ денежных потоков. Методы определения потоков денежных 
средств. Сущность синхронизации денежных потоков. Оптимизация 
денежных потоков предприятия. Определение оптимального уровня 
денежных средств. Планирование денежных потоков. 
Прогнозирование денежных потоков. Оценка денежного потока 
матричным методом

Доходы и расходы Основные доходы организации. Расходы и их классификация. 
Порядок формирования доходов и расходов

Модели оценки 
капитальных 
финансовых 
активов

Модель оценки капитальных активов (CAPM). Предпосылки и 
свойства модели. Связь между риском и доходностью в модели 
САРМ. Измерение Бета-коэффициента и безрисковой ставки на 
практике. Достоинства и недостатки модели САРМ. Альтернативные 
модели ценообразования финансовых активов. Модель арбитражного 
ценообразования (АРТ). Основные положения модели АРТ

Доходность и риск 
на рынке

Доходность и риск на рынке капитальных финансовых активов. 
Управление прибылью и рентабельностью. Понятие риска и



капитальных
финансовых
активов

доходности инвестиций Экономическое содержание финансовых 
активов предприятия, источники их формирования, направления и 
эффективность использования. Понятие и виды риска, методы его 
оценки. Оценка финансовых активов. Оценка доходности и рисков 
на рынке финансовых активов. Концепция риска, дохода и 
доходности на рынке финансовых активов. Направления повышения 
эффективности инвестирования в финансовые активы

Стоимость
основных
источников
капитала

Стоимость основных источников капитала. Стоимость источника 
«заемный капитал». Стоимость источника «привилегированные 
акции». Стоимость источника «нераспределенный доход (прибыль). 
Средневзвешенная стоимость капитала. Оценка стоимости источников 
краткосрочного финансирования

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


