
 

Дисциплина 

(Модуль) 
Б1.Б.13 Бухгалтерский учет и анализ 

Содержание Содержание и функции бухгалтерского учета; объекты, предмет и метод бухгалтерского 

учета; балансовое обобщение, система бухгалтерских счетов, двойная запись; первичное 

наблюдение, документация, учетные регистры; инвентаризация и инвентарь; методы 

стоимостного измерения; формы бухгалтерского учета; основы бухгалтерской (финан-

совой) отчетности; организация бухгалтерского учета; нормативное регулирование бух-

галтерского учета; пользователи бухгалтерской информации; цели и концепции финан-

сового учета; принципы финансового учета, организационно-правовые особенности 

предприятий и их влияние на постановку финансового учета в хозяйствующих субъек-

тах; основное содержание и порядок ведения учета: денежных средств, дебиторской за-

долженности, инвестиций в основной капитал, основных средств, арендованного иму-

щества, нематериальных активов, долгосрочных и краткосрочных финансовых вложе-

ний, производственных запасов, текущих и долгосрочных обязательств, капитала, фон-

дов и резервов, издержек хозяйственной деятельности, готовой продукции, работ, услуг 

и их реализации, финансовых результатов и использования прибыли, хозяйственных 

операций на забалансовых счетах; содержание и порядок составления финансовой от-

четности; выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в организациях; учет 

и контроль издержек производства и продаж продукции по видам расходов, местам 

формирования, центрам ответственности; учет и распределение затрат по объектам 

калькулирования; маржинальный доход; методы калькулирования как базы ценообразо-

вания, использование данных управленческого учета для анализа и обоснования реше-

ний на разных уровнях управления. Роль анализа в управлении; содержание финансово-

го и управленческого анализа и последовательность его проведения; структура ком-

плексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых 

показателей; виды, направления и основные методы анализа; приемы экономического  

анализа; анализ в системе маркетинга; анализ и управление объемом производства и 

продаж; обоснование формирования и оценка эффективности ассортиментных про-

грамм; анализ обновления продукции; анализ качества продукции; анализ технико-

организационного уровня и других условий  производства; анализ технической осна-

щенности производства, возрастного состава основных фондов; анализ и оценка уровня 

организации производства и  управления; жизненный цикл изделия, техники и техноло-

гии и учет его влияния на анализ организационно-технического уровня; анализ и управ-

ление затратами и себестоимостью продукции; анализ использования  производствен-

ных ресурсов; особенности анализа прямых  переменных и постоянных затрат;  ком-

плексная оценка резервов производства; финансовые результаты коммерческой органи-

зации и методы их  анализа;  анализ эффективности капитальных и финансовых вложе-

ний, финансовое состояния коммерческой организации и  методы его анализа; анализ 

финансовой устойчивости, кредито- и  платежеспособности организации; методы ком-

плексного анализа и оценка бизнеса; методики  рейтингового анализа. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-14,  ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18 

Результаты 

освоения дис-

циплины (мо-

дуля) 

В результате основания дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- пути изучения учета и уметь его использовать в экономике; 

- сущности возникающих проблем и препятствий; 

- современные методы обработки данных в области учета. 

Уметь: 

- прогнозировать поступление денежных средств на предприятие; 

- оценивать степень финансового рынка. 

Владеть: 

- теоретическими знаниями и практическими навыками управления; 

- умение вести практическую работу по управлению финансами. 

Трудоемкость, 6 



з.е. 

Объем заня-

тий, 

216 Лекций Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

 

Самостоятельная работа 

Всего 68 34  78 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

24    

Формы само-

стоятельной  

работы сту-

дентов 

Самостоятельная подготовка к практическим занятиям 

Формы отчет-

ности (в т.ч. 

по семестрам) 

Зачет в 3 семестре 

Экзамен в 4 семестре 

Курсовая работа в 4 семестре 

 

Зав.кафедрой         М.Н. Исалова 

 


