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 «Финансовый учет, отчетность и налоговое планирование» 

 

Целью дисциплины «Финансовый учет, отчетность и налоговое планирование» является 
формирование у слушателей теоретических знаний и практических навыков по методики и организации 
финансового  учета, использованию финансовой информации для принятия обоснованных 
управленческих решений исходя из особенностей функционирования хозяйствующих субъектов. 

Цель освоения дисциплины «Финансовый учет, отчетность и налоговое планирование» 
заключается в формировании компетенций профессионального управляющего, позволяющих: 

• осуществлять руководство финансовой организацией и предприятием реального сектора; 
• знать и использовать профессиональные этические стандарты в области финансовой 

деятельности; 
• оценивать финансовое состояние компании по российским и международным стандартам 

финансовой отчетности; 
• идентифицировать, разрабатывать и управлять бизнес-процессами; 
• управлять рисками, связанными с финансовой деятельностью; 
• определять внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие кредитных организаций, 

составлять стратегический план их развития; 
• управлять развитием организации в конкурентной среде. 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 
 

• знать концептуальные основы финансового и управленческого учета; 
• знать принципы сбора и формирования информации о деятельности организации, необходимой 

для принятия управленческих решений; 
• знать инструменты и методы управленческого учета, необходимые для управления бизнес-

процессами финансово-хозяйственной деятельности кампании; 
• знать методику расчетно-аналитических процедур выявления и количественной оценки влияния 

внешних и внутренних факторов на уровень результативности бизнеса; 
• знать принципы формирования управленческой информации в организации; 
• уметь формировать финансовые цели и стратегии фирмы, оценивать издержки производства с 

управленческой точки зрения; 
• уметь анализировать и оценивать использования ресурсного потенциала, собственного и 

заемного капитала, основных и оборотных средств для выявления неиспользованных резервов и 
разработки программы их реализации, а также для выполнения контрольной функции; 

• уметь разрабатывать адекватные обстановке подходы к решению финансовых проблем и к 
выбору инструментов финансирования развития компании;  

• уметь использовать финансовый учет как систему, обеспечивающую информацией для оценки 
состояния организации, определения надежности партнеров по бизнесу, выявления 
возможностей расширения деятельности организации; 

• иметь навыки использования методик калькулирования себестоимости продукта и 
распределения накладных затрат (позаказный, попроцессный и АВС-метод) и анализа 
финансового результата (анализ отклонений, C-V-P-анализ). 

• иметь навыки необходимые для определения направления ведения бизнеса, исходя из реалий 
финансового рынка и финансовых целей компании. 
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