
Дисциплина 
(Модуль) 

Учет и анализ 

Содержание Цели и задачи учета в принятии управленческих решений. 
Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета в современных 
условиях хозяйствования. Предмет и методы бухгалтерского учета. 
Бухгалтерский баланс. Система счетов и двойная запись. классификация 
счетов. организация первичного наблюдения. Основы бухгалтерской 
отчетности. Стоимостное измерение. Учетные регистры и формы 
бухгалтерского учета. Учетная политика организации. Учет основных 
средств и нематериальных активов. Учет производственных запасов. 
Учет труда и расчетов с персоналом. Учет готовой продукции и ее 
продажа. Учет денежных средств, расчетов и капитала. Учет 
финансовых вложений и финансовых результатов. Место 
экономического анализа в комплексе дисциплин по управлению: роль 
экономического анализа в управлении организацией; виды, направления 
и основные методы анализа; Понятие и значение АФХД. Предмет, 
содержание и задачи экономического АФХД предприятия. Метод и 
методика комплексного экономического АФХД предприятия. Способы 
обработки экономической информации в АХД предприятия. Методика 
факторного анализа. Способы измерения влияния факторов в 
детерминированном анализе. Организация и информационное 
обеспечение АХД предприятий. Анализ формирования и размещение 
капитала. Анализ эффективности и интенсивности капитала 
предприятия. Анализ маркетинговой деятельности предприятия. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-3, ОПК-1. ОПК-5, ОПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11 

Результат 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 основные концепции построения бухгалтерского учета и предмет 
экономического анализа; 

 общепринятые принципы бухгалтерского учета; 
 основные методы экономического анализа; 
 организацию бухгалтерского учета на предприятиях, его 

правовое и методическое обеспечение4 
 направления, виды экономического анализа и области их 

применения; 
 методики экономического анализа, включая их целевую 

направленность, последовательность анализа, систему методов, 
формирование итоговых документов  

Уметь:   
 составлять бухгалтерский баланс; 
 использовать систему счетов бухгалтерского учета и применять 

двойную запись; 
 оформлять первичные документы, вести учетные регистры 

применительно к действующим формам учета; 
 обосновать направление анализа, выбрать его целевую 

направленность и основные факторы для изучения явления и 
процесса; 

 применять методы экономического анализа к изучению 
экономических явлений и процессов; 

 формировать системно-ориентированную информационную базу, 



сформировать предложения по оценке вероятностным вариантам 
изменения изучаемого процесса; 

 Владеть 
• методами анализа производственно-хозяйственной деятельности 

организации; 
•  методами проведения анализа инвестиций и инноваций; 
• методами проведения анализа финансового состояния 

организации.  
Трудоемкость , 
з.е. 

 
7 ЗЕТ (252 ч) 

Объем занятий, 
часов 

Всего Лекци
й 

Практически
х 
(семинарски
х) занятий 

Лабораторны
х занятий 

Самостоятельна
я работа 

252 68 34 - 114 
В том числе в 
интерактивно
й форме 

30 10 - - 

Форма 
самостоятельно
й работы 
студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий;  
подготовка докладов, рефератов,  подбор и изучение литературных 
источников, работа с периодической печатью,  оформление 
мультимедийных презентаций учебных разделов и тем,  слайдового 
сопровождения докладов и т. д, 
 

Формы 
отчетности (в 
том числе по 
семестрам) 

Зачет -  5 семестр 
Экзамен -6 семестр (36 часов – 1 ЗЕТ) 
 

 

     Зав. кафедрой            М.Н. Исалова 

 


