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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Учёт и анализ" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" 

и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, 

необходимых для решения поставленных управленческих задач, с 

использованием современного инструментария и интеллектуальных 

информационно- аналитических систем 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Проведение занятий по дисциплине «Учёт и анализ» осуществляется в форме 

лекций и практических занятий. Лекции являются традиционными классически-

лекционными с использованием презентаций.Практические занятия организованы с 

использованием технологий развивающего обучения. Оценка полученных знаний, умений 

и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 

знаний, так и задания практического содержания для оценки умений и навыков. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Бухгалтерский финансовый учёт 

 

устный и письменный опрос 

 

Тема: Сущность, задачи и принципы бухгалтерского учёта 

 

бухгалтерского учёта. Особенности и отличия бухгалтерского учёта от других видов 

учёта. 

Основные задачи бухгалтерского учёта. Пользователи бухгалтерской информации. Роль 

и место бухгалтерского учёта в процессе управления организацией. 

Предмет бухгалтерского учёта. Хозяйственные средства как объекты бухгалтерского 

учёта. Источники хозяйственных средств и их виды. Объекты бухгалтерского учёта, 

составляющие хозяйственную деятельность. 

Принципы бухгалтерского учёта. 

 



Тема: Организация и нормативное регулирование 

 

Организация бухгалтерского учёта на предприятии. Права и обязанности главного 

бухгалтера. 

Формы бухгалтерского учёта 

Правовое и методическое регулирование бухгалтерского учёта в РФ. Положения по 

бухгалтерскому учёту. 

Учётная политика и порядок её формирования. 

Международные стандарты финансовой отчётности 

 

Тема: Счета и двойная запись 

 

Понятие о счетах бухгалтерского учёта, их строение и виды. Последовательность записи 

на счетах. 

Сущность и значение двойной записи хозяйственных операций на счетах.  

Синтетический и аналитический учёт. План счетов бухгалтерского учёта финансово-

хозяйственной деятельности предприятий. 

Способы исправления ошибочных бухгалтерских записей. 

Оборотная ведомость и принципы её составления. 

 

Тема: Бухгалтерская финансовая отчётность 

 

Классификация отчётности организации. Порядок и сроки представления. Состав 

годовой бухгалтерской отчётности. Порядок формирования показателей бухгалтерской 

отчётности. Составление отчётности с учётом международных стандартов финансовой 

отчётности (МСФО). 

 

РАЗДЕЛ 2 

Управленческий учёт. 

 

Тема: Сущность и назначение управленческого учета 

 

опрос 

 

Сущность управленческого учета. Объекты управленческого учета. 

Методы и способы управленческого учета. Принципы управленческого 

учета. Функции управленческого учета 

 

Тема: Классификация затрат 

 

Производственные процессы – объекты управленческого учета. 

Состав и классификация затрат по созданию и хранению запасов и материалов. 

Классификация затрат на производство. Состав затрат результатов финансово-сбытовой 

деятельности. Состав затрат, связанных с организационной деятельностью. 

Классификация затрат по отношению к управленческому решению. Классификация 

затрат по их динамике. Классификация затрат по отношению к управленческому 

решению. Классификация затрат для целей контроля и регулирования. 

 



Тема: Организационные системы управленческого учета 

 

Особенности организации производства и их влияние на построение управленческого 

учета. Оценочная и контрольная информация, используемая в управленческом учете 

организационной деятельности. Формирование центров затрат, центров 

ответственности и центров рентабельности на предприятии. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Финансовый анализ 

 

Тема: Финансовый анализ в системе управления субъектом хозяйствования 

 

Финансовая деятельность хозяйствующего субъекта в контексте окружающей среды. 

Содержание понятия «экономический анализ». Различные трактовки понятия 

«экономический анализ». Политэкономический аспект понятия. Конкретно-

экономический аспект понятия. Виды анализа экономики предприятия. Управленческий 

анализ. Финансовый анализ: эволюция, сущность, трактовки. Внутрихозяйственный 

производственный анализ. Внутрихозяйственный финансовый анализ. Внешний 

финансовый анализ. Технико-экономический анализ. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. Подходы к определению содержания финансового анализа. Предмет и 

место анализа в системе экономических наук.  

Основные направления анализа в деятельности организации. Инвестиционная 

деятельность. Поиск источников финансирования. Текущая деятельность. Оценка 

положения на рынке. Поддержание бизнес-контактов. Предмет финансового анализа. 

Цель финансового анализа. Задачи анализа. Элементы анализа. 

 

Тема: Источники аналитической информации для анализа финансового состояния 

предприятия 

 

Дифференцированный зачет 

 

РАЗДЕЛ 5 

Первичное наблюдение и стоимостное измерение объектов учета.  

 

Тема: Первичные документы – носители исходной информации о хозяйственных 

операциях.  

 

Тема: Понятие о бухгалтерских регистрах.  

 

Тема: Понятие формы бухгалтерского учета.  

 

Тема: Инвентаризация имущества и финансовых обязательств.  

 

РАЗДЕЛ 6 

Основы организации бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

 

Тема: Учетная политика организации. Порядок ее формирования и изменения. Структура 

и содержание учетной политики организации.  

 

Тема: Понятие бухгалтерской отчетности, виды и формы отчетности. 



 

Экзамен 

 


