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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов профессиональных знаний и умений по организации и 

построению финансового, управленческого учета и формированию бухгалтерской 

отчетности организаций в соответствии с современными требованиями, действующими 

нормативными документами, принятой учетной политикой в целях использования учетной 

информации в профессиональной деятельности и проведения финансового анализа 

предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый 

анализ)» относится к базовой части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ)» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Математика», «Статистика», 

«Финансовый менеджмент», «Экономика бизнеса». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Финансовый менеджмент», «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности малого предприятия», «Бухгалтерский учет, отчетность и 

налогообложение в малом бизнесе», прохождения практики «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – 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 (ОПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 –  систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации;; 

 – - элементами методами и формами финансового учета;; 

 –  основы организации управленческого учета;; 

 –  основные методики анализа и интерпретации данных бухгалтерской, финансовой 

отчетности;; 

 

уметь 

 – - применять теоретические знания по финансовому и управленческому учету в 

подготовке достоверной информации о деятельности организаций;; 

 – - использовать систему знаний по финансовому и управленческому учету в 

осуществлении контроля целесообразностью хозяйственных операций, рациональным 

использованием ресурсов, а также для целей анализа, планирования, прогнозирования 

деятельности организаций.; 
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 – - оценивать и анализировать данных статистической, бухгалтерской и финансовой 

отчетности; 

 

владеть 

 – составлять первичные документы по хозяйственным операциям организаций;; 

 – - организацией управленческого учета;; 

 – методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования.. 

 

 

4. Объѐмдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 / 5 / 6 

Аудиторные занятия (всего) 104 36 / 36 / 32 

В том числе:   

Лекции (Л) 52 18 / 18 / 16 

Практические занятия (ПЗ) 52 18 / 18 / 16 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – / – 

Самостоятельная работа 94 36 / 36 / 22 

Контроль 54 – / – / 54 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ / ЗЧ / ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

252 72 / 72 / 108 

7 2 / 2 / 3 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделадисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Финансовый учет 1.Основы бухгалтерского учета. 2. Организация 

(постановка) бухгалтерского учета. 3. Документальное 

оформление и учет денежных средств организаций. 4. 

Документальное оформление и учет расчетов. 5. Учет 

расчетов по оплате труда с работниками организации. 

6. Учет долгосрочных инвестиций. 7. Учет основных 

средств и нематериальных активов. 8. Учет 

материально-производственных запасов. 9. Учет 

собственного капитала, фондов, резервов и целевого 

финансирования. 10. Формирование и учет доходов, 

расходов и финансовых результатов деятельности. 11. 

Бухгалтерская финансовая отчетность организаций. 

2 Управленческий учет 1. Сущность управленческого учета. 2. Затраты и их 

классификация. 3. Учет затрат на производство и 

расходов на продажу. 4. Калькулирование 

себестоимости продукции. 

3 Финансовый анализ 1. Методологические основы анализа финансовой 

отчетности. 2. Методика финансового анализа. 3. 

Основы раздела анализа финансовой отчетности. 4. 

Анализ движения денежных средств. 5. Анализ формы 

№5 «приложение к бухгалтерскому балансу». 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Финансовый учет 18 18 – 32 68 

2 Управленческий учет 17 17 – 31 65 

3 Финансовый анализ 17 17 – 31 65 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Кондраков, Н. П.. 

 2. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 080104 (060200) "Экономика труда" и 080103 (060700) "Национальная 

экономика": учебник пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080105 

(060400) "Финансы и кредит", 080102 (060600) "Мировая экономика", 080502 (060800) 

"Экономика и управление на предприятии ( по отраслям)", 080109 (060500) " Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит", 080107 (351200) "Налоги и налогообложение" / Н. П. Кондраков. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 653, [1] с. : ил., табл. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-004141-4; 15 экз. : 307-45.. 

 3. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Экономика" (уровень подготовки - бакалавр) / В. Г. Гетьман [и др.]. - М. : 

ИНФРА-М, 2010. - 715,[1] c. : ил., табл. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003756-1; 

20 экз : 286-88. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Кондраков, Н. П.. 

 2. Бухгалтерский учет [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Н. П. Кондраков. - 

5-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 715, [1] с. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-16-002317-5; 3 экз. : 250-00.. 

 3. Кондраков, Н. П.. 

 4. Бухгалтерский учет [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Н. П. Кондраков. - 

5-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 715, [1] с. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-16-002242-0; 2 экз. : 320-00.. 

 5. Астахов, В. П.. 

 6. Бухгалтерский (финансовый) учет [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по спец. 06.05.00 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / В. П. Астахов. - М. : 

Юрайт, 2011. - 955 с. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9916-1115-2; 1 экз. : 379-00.. 

 7. Марченкова, И. Н.. 

 8. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Н. 

Марченкова ; И. Н. Марченкова. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2011. - 195 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1087. - По паролю. - ЭБС IPRbooks. 

 

7.Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Информационно-справочная система "Гарант". 

 2. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 3. Графический редактор. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Учет и анализ (финансовый учет, 

управленческий учет, финансовый анализ)» необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Комплект мультимедийного презентационного оборудования. 

 3. Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов, имеющий доступ к 

сети Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый 

анализ)» относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины 

предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная 

аттестация проводится в форме зачета, экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 



 7 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый 

анализ)» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических 

материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


