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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Б 1.Б.21 «Учет и анализ» является формиро-

вание компетенций, включающих:  

Организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии орга-

низации, а также функциональных стратегий (финансовой); 

- планирование деятельности организаций и подразделений; 

- контроль деятельности подразделений, команд, групп работников; 

Информационно-аналитическая деятельность: 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды ор-

ганизации для принятия управленческих решений; 

- построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельно-

сти и контроля;  

- создание и ведение баз данных по различным показателям деятельности организа-ций; 

- разработка и поддержка системы внутреннего документооборота организации; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;  

- оценка эффективности управленческих решений. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Учет 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-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 

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-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии предполагают использование мультимедийного 

оборудования. 

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

Тема: Введение и предмет дисцип-лины  

Необходимость и виды уче-та в РФ. 

Понятие бухгалтерского учета и отчетности. 

Регулирование бухгалтер-ского учета и отчетности в РФ.  

Объекты бухгалтерского учета. 

Назначение, принципы формирования и представ-ление бухгалтерской отчет-ности. 

Основные требования к бух-галтерской отчетности в РФ. 

Аудит бухгалтерской отчет-ности.  

Тема: Бухгалтерская отчетность орга-низации 

Состав и содержание бух-галтерской отчетности орга-низации. 

Бухгалтерский баланс: 

Состав и содержание. 

Отчет о финансовых резуль-татах. 

Отчет о движении денежных средств.  

Тема: Организация бухгалтерского учета 

Формы бухгалтерского уче-та в организации. 

Информационные системы, используемые в целях учета и анализа. 

Первичные документы.  

Регистры бухгалтерского учета. 

Учетная политика.  

Инвентаризация. 

Тема: Методы ведения бухгалтерского учета 

Понятие о счетах бухгалтер-ского учета. 

План счетов бухгалтерского учета. 

Классификация счетов. 

Метод двойной записи.  

Метод начисления и кассо-вый метод. 

Упрощенная система учета.  

Тема: Методы ведения бухгалтерского учета 

Текущий контроль - опрос, тестирование, решение задач 

Тема: Учет внеоборот-ных активов 

Понятие и учет основных средств. 

Понятие и учет нематери-альных активов.  

Тема: Учет оборотных активов 

Понятие и учет запасов. 

Понятие и учет финансовых вложений. 

Понятие и учет денежных средств. 

Тема: Учет источников средств органи-зации 



Учет собственных средств организации. 

Учет кредитов и займов.  

Учет расчетов по оплате труда. 

Учет расчетов с внебюджет-ными фондами. 

Тема: Учет доходов и расходов 

Понятие и учет доходов ор-ганизации. 

Понятие и учет расходов организации.  

Тема: Учет затрат ор-ганизации 

Понятие себестоимости. 

Методы учета и калькули-рования себестоимости про-дукции, услуг. 

Тема: Учет затрат ор-ганизации 

Текущий кон-троль – решение задач 

Тема: Налоговая сис-тема РФ 

Системы налогообложения в РФ. 

Основные виды налогов в РФ.  

Тема: Предмет, метод, содержание и задачи анализа хозяйственной деятельности 

Предмет и объекты анализа. Содержание, задачи и прин-ципы анализа хозяйственной 

деятельности.  

Способы обработки эконо-мической информации и показатели, используемые в анализе 

хозяйственной дея-тельности.  

Тема: Методы эконо-мического ана-лиза 

Анализ план-факт; фактор-ный анализ, анализ безубы-точности; понятие KPI и 

функционально-стоимостного анализа. 

Выявление резервов в хо-зяйственной деятельности. 

Анализ состава, динамики и состояния основных средств. Анализ состава, динамики и 

состояния запа-сов. Анализ состояния деби-торской и кредиторской за-долженности. 

Анализ ис-пользования трудовых ре-сурсов предприятия.  

Тема: Методы финан-сового анализа 

Анализ финансового со-стояния и анализ деятельно-сти. 

Горизонтальный и верти-кальный анализ. 

Коэффициентный анализ.  

Анализ остатков и движения денежной наличности.  

 


