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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Бухгалтерский учёт и анализ"

Трудоемкость

216Общая трудоемкость

6Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 4 - - 4 - - -

Практические занятия 6 - - 6 - - -

Самостоятельная работа 197 - - 197 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование теоретических знаний и практических
навыков по организации бухгалтерского финансового учета деятельности
организаций различных форм собственности, проведению анализа
финансово-хозяйственной деятельности организации, а также
использованию учетной информации для принятия управленческих
решений, умений и навыков организации и проведения экономического
анализа в системе бухгалтерского учета предприятия (организации).

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Анализ
оборота производства и продажи продукции; Анализ производственных
ресурсов организации; Анализ себестоимости продукции; Анализ
финансового состояния; Анализ финансовых результатов; Бухгалтерская
финансовая отчетность; Бухгалтерский управленческий учет;
Бухгалтерский финансовый учет; Методические основы экономического
анализа деятельности организации; Организация бухгалтерского
финансового учета в организации; Основы теории бухгалтерского учета;
Роль финансового анализа в информационном обеспечении управления
организацией; Роль экономического анализа в управлении организацией;
Теоретические основы экономического анализа деятельности
организации; Учет внеоборотных и оборотных активов; Учет денежных
средств и расчетов; Учет затрат на производство и выпуска продукции;
Учет собственного и заемного капитала; Учет финансовых результатов
деятельности организации; Финансовый анализ; Экономический анализ
деятельности организации

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Бухгалтерский учёт и анализ"

Тематический план

Раздел 1. Основы теории бухгалтерского учета

Тема 1. Место бухгалтерского учета системе управления организацией
Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета
Тема 3. Методологические и организационно-технические основы
бухгалтерского учета

Раздел 2. Бухгалтерский финансовый учет

Раздел 3. Организация бухгалтерского финансового учета в
организации

Тема 1. Нормативное регулирование бухгалтерского финансового учета в
России
Тема 2. Учетная политика как организационно-методическая основа
бухгалтерского финансового учета
Тема 3. Организация работы бухгалтерской службы в организациях

Раздел 4. Учет внеоборотных и оборотных активов

Тема 1. Учет основных средств
Тема 2. Учет нематериальных активов
Тема 3. Учет финансовых вложений
Тема 4. Учет материально-производственных запасов

Раздел 5. Учет денежных средств и расчетов

Тема 1. Учет наличных и безналичных денежных средств
Тема 2. Учет расчетов с подотчетными лицами
Тема 3. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и
заказчиками
Тема 4. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям

Раздел 6. Учет затрат на производство и выпуска продукции

Тема 1. Группировка затрат в бухгалтерском финансовом учете
Тема 2. Учет затрат основного, вспомогательных и обслуживающих
производств
Тема 3. Учет выпуска готовой продукции
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Раздел 7. Учет финансовых результатов деятельности
организации

Тема 1. Учет доходов и расходов от обычных видов деятельности
Тема 2. Учет прочих доходов и расходов
Тема 3. Формирование и учет конечного финансового результата
деятельности организации

Раздел 8. Учет собственного и заемного капитала

Тема 1. Учет уставного капитала
Тема 2. Учет добавочного и резервного капитала
Тема 3. Учет нераспределенной прибыли и целевого финансирования
Тема 4. Учет заемных средств организации

Раздел 9. Бухгалтерская финансовая отчетность

Тема 1. Состав, назначение и виды отчетности
Тема 2. Правила оценки статей отчетности и требования к формированию
отчетности
Тема 3. Порядок составления и представления финансовой отчетности

Раздел 10. Бухгалтерский управленческий учет

Тема 1. Сущность и назначение управленческого учета
Тема 2. Системы формирования затрат в управленческом учете
Тема 3. Калькулирование и бюджетирование
Тема 4. Контроль и анализ в системе управленческого учета

Раздел 11. Теоретические основы экономического анализа
деятельности организации

Раздел 12. Роль экономического анализа в управлении
организацией

Тема 1. Место экономического анализа в формировании управленческого
решения
Тема 2. Содержание, объекты и предмет экономического анализа
Тема 3. Принципы экономического анализа
Тема 4. Виды экономического анализа и их значение в управлении
организацией

Раздел 13. Методические основы экономического анализа
деятельности организации

Тема 1. Метод и способы экономического анализа
Тема 2. Организация аналитической работы в организации
Тема 3. Система экономических показателей
Тема 4. Информационное обеспечение экономического анализа



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Бухгалтерский учёт и анализ», ООП «Экономика» 7

Раздел 14. Экономический анализ деятельности организации

Раздел 15. Анализ оборота производства и продажи продукции

Тема 1. Цель, задачи, объекты анализа. Характеристика системы
показателей
Тема 2. Анализ выполнения плана и динамики показателей оборота
производства и продажи продукции
Тема 3. Анализ ритмичности производства и продажи продукции
Тема 4. Анализ ассортимента и структуры производства продукции

Раздел 16. Анализ производственных ресурсов организации

Тема 1. Анализ состояния и использования основных средств
Тема 2. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов
Тема 3. Анализ состояния и использования материальных ресурсов
Тема 4. Комплексная оценка эффективности использования
производственных ресурсов

Раздел 17. Анализ себестоимости продукции

Тема 1. Цель, задачи, объекты анализа. Характеристика показателей
себестоимости продукции
Тема 2. Анализ прямых и косвенных затрат
Тема 3. Анализ переменных и постоянных затрат
Тема 4. Маржинальный анализ

Раздел 18. Финансовый анализ

Раздел 19. Роль финансового анализа в информационном
обеспечении управления организацией

Тема 1. Объекты, цели и содержание финансового анализа
Тема 2. Информационные интересы пользователей финансового анализа
Тема 3. Методы финансового анализа

Раздел 20. Анализ финансового состояния

Тема 1. Анализ имущественного состояния организации
Тема 2. Анализ финансовой устойчивости организации
Тема 3. Анализ платежеспособности организации и ликвидности ее
активов
Тема 4. Анализ эффективности использования оборотного капитала
Тема 5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Раздел 21. Анализ финансовых результатов

Тема 1. Формирование показателей финансовых результатов
Тема 2. Анализ показателей финансовых результатов
Тема 3. Анализ показателей рентабельности
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Основы теории бухгалтерского учета

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Организация бухгалтерского финансового учета в
организации

к разделу № 9. Бухгалтерская финансовая отчетность

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 10. Бухгалтерский управленческий учет

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 12. Роль экономического анализа в управлении
организацией

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 19. Роль финансового анализа в информационном
обеспечении управления организацией

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Бухгалтерский учёт и анализ

Структуры данных

Учет собственного и заемного капитала

Мультикультурализм

Бронзы и их термическая обработка.

Учет добавочного и резервного капитала

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность творчества

Термодинамические процессы

Анализ оборота производства и продажи продукции

Бухгалтерский финансовый учет

Линия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Анализ показателей финансовых результатов

Формирование показателей финансовых результатов

Логопсихология, предмет и задачи этого раздела в специальной
психологии. Причины речевых нарушений, классификация

Субъекты предпринимательской деятельности

Понятие, сущность и объекты методафункционально-стоимостного
анализа
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Программы факультативных курсов.

Учет расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям

Механизмы конфликта

Модели демократии

Бухгалтерская финансовая отчетность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовые акты федеральных органов исполнительной власти

Бухгалтерский финансовый учет

Учет расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям

Динамика подходов к проблеме знания

АНАЛИЗ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Группировка затрат в бухгалтерском финансовом учете

Порядок выбора формы взаиморасчетов

Углеродистые стали.

Метод и способы экономического анализа

Теоремы Римана и Дирихле
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность и назначение управленческого учета

Психология влюбленности и любви

Методы обработки и анализа экспертных оценок

Анализ финансового состояния

Динамика твердого тела с одной неподвижной точкой

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и
заказчиками

Сведение, информация

Различия между подстройкой по поведению и по ценностям.

Формы деловых фирм и мотивы их деятельности

Анализ оборота производства и продажи продукции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учет затрат основного, вспомогательных и обслуживающих
производств

Технические и программные средства реализации информационных
процессов.

Учет финансовых вложений

Функции нескольких переменных

Нормативные материалы для организации и нормирования труда
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принципы экономического анализа

Развитие этических представлений о предпринимательской
деятельности

Метод окаймления построения обратной матрицы

Организация работы бухгалтерской службы в организациях

Сиси механизмы обеспечения экономической безопасности
государства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Анализ состояния и использования трудовых ресурсов

Развитие дыхания в онтогенезе

Право в системе социальных норм

Учет нераспределенной прибыли и целевого финансирования

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Место экономического анализа в формировании управленческого
решения

Оценка эффективности, трудоемкости и качества автоматизированного
проектирования

Учет расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям

Представление о человеке и (методологические и методические)
подходы к его изучению в основных направлениях зарубежной
психологии.

КОММУНИКАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управляющий граф программы

Системы формирования затрат в управленческом учете

Особенности политического лидерства в современной России

Проблемность в преподавании политологии.

Анализ выполнения плана и динамики показателей оборота
производства и продажи продукции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обследование зданий и сооружений

Почему люди стремятся жить как можно дольше и почему надо жить
как можно дольше

Учет нераспределенной прибыли и целевого финансирования

Особенности строения поверхности раздела фаз. Поверхностная
энергия и поверхностное натяжение

Анализ производственных ресурсов организации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формы международного сотрудничества в сфере природопользования

Свойства производственной функции

Анализ финансового состояния

Учет собственного и заемного капитала

Общая подготовка
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Модели анализа поведения, блокирующего вход на рынок

Анализ оборота производства и продажи продукции

Учет материально-производственных запасов

Сисдисциплины «Основы юридической техники»

Территориальные приобретения и изменения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учет денежных средств и расчетов

Анализ платежеспособности организации и ликвидности ее активов

Общие сведения о методах контроля качества.

Теплопроводность и коэффициент теплопроводности

Технологическое проектирование строительных процессов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Бухгалтерская финансовая отчетность

Учетная политика как организационно-методическая основа
бухгалтерского финансового учета

Информационная логистика

Характеристика современных информационных технологий

Характеристики положения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация баз данных

Методологические и организационно-технические основы
бухгалтерского учета

Анализ ритмичности производства и продажи продукции

Техническое регулирование вопросов пожарной безопасности

Предмет, метод, задачи статистической науки

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Право социального обеспечения

Социология как наука

Учет затрат основного, вспомогательных и обслуживающих
производств

Математическая модель геометрических преобразований лекал

Учет нематериальных активов
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Перечень основной и дополнительной литературы

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ В 2 Ч.
ЧАСТЬ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. Учебник
для академического бакалавриата
Агеева О.А., Шахматова Л.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-04059-3, 978-5-534-040

В учебнике раскрывается практически весь диапазон вопросов
бухгалтерского учета. Издание опирается на действующие номративные
документы и структурировано таким образом, чтобы обучающийся смог
не только понять сущность бухгалтерского учета, но и выработать
практические навыки ведения бухгалтерского учета и проведения
экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности
организаций. Изложение материала проиллюстрировано структурно-
логическими схемами, обобщающими таблицами и множеством
практических примеров. Для закрепления знаний в конце каждого
параграфа приведены тесты с ответами.

БУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) УЧЕТ В 2
Ч. Ч. 2 12-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Астахов В.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-03493-6, 978-5-534-034

В данном издании раскрыта сущность современного бухгалтерского
(финансового) учета как информационной системы. В новом издании
учтены последние изменения в законодательстве России и нормативных
документах, регламентирующих порядок финансового учета. Для лучшего
усвоения материала даны многочисленные примеры из практики
коммерческих организаций. После каждой главы приведены вопросы для
самопроверки. Изучив курс, студент сможет самостоятельно выявлять
проблемы, возникающие при учете конкретных активов и пассивов,
предлагать способы их решения с учетом возможных последствий,
осуществлять сбор, анализ данных, необходимых для ведения
бухгалтерского и налогового учета, разрабатывать предложения по
стратегии развития бухгалтерского учета в организации.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ 3-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Попова М.И., Жуклинец И.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-03741-8

В издании комплексно и последовательно излагаются особенности ведения
бухгалтерского учета в организациях, финансовое обеспечение которых
осуществляется в порядке, установленном для получателей бюджетных
средств. Раскрыты вопросы налогообложения, порядок составления
финансовой отчетности в указанном типе учреждений, организация
финансового контроля за исполнением бюджетных смет. Учебник написан
в соответствии с положениями действующей нормативно-правовой базы. В
нем освещается место бухгалтерского учета в системе управления
финансами общественного сектора, содержатся рекомендации по
реализации учетной политики, комментарии к правилам учета активов и
обязательств. Для контроля знаний разработаны практические и тестовые
задания и приведены результаты их решений.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ В 2 Ч.
ЧАСТЬ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
Учебник для академического бакалавриата
Агеева О.А., Шахматова Л.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-04061-6, 978-5-534-040

В учебнике раскрывается практически весь диапазон вопросов
бухгалтерского учета и анализа с учетом действующих нормативных
документов. Издание структурировано таким образом, чтобы
обучающийся смог не только понять сущность бухгалтерского учета и
экономического анализа, но и выработать практические навыки ведения
бухгалтерского учета и проведения экономического анализа финансово-
хозяйственной деятельности организаций. Изложение материала
проиллюстрировано структурно-логическими схемами, обобщающими
таблицами и множеством практических примеров. Для закрепления знаний
в конце каждого параграфа приведены тесты с ответами.

БУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) УЧЕТ В 2
Ч. Ч. 1 12-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Астахов В.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-03496-7, 978-5-534-034

В данном издании раскрыта сущность современного бухгалтерского
(финансового) учета как информационной системы. В новом издании
учтены последние изменения в законодательстве России и нормативных
документах, регламентирующих порядок финансового учета. Для лучшего
усвоения материала даны многочисленные примеры из практики
коммерческих организаций. После каждой главы приведены вопросы для
самопроверки. Изучив курс, студент сможет самостоятельно выявлять
проблемы, возникающие при учете конкретных активов и пассивов,
предлагать способы их решения с учетом возможных последствий,
осуществлять сбор, анализ данных, необходимых для ведения
бухгалтерского и налогового учета, разрабатывать предложения по
стратегии развития бухгалтерского учета в организации.
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ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ 5-е
изд.
, Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-03270-3

В настоящем издании приведены План счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его
применению, утверж денные приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н, с изменениями и дополнениями,
внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от
7 мая 2003 г. № 38н, от 18 сентября 2006 г. № 115н, от 8 ноября 2010 г. №
142н.

Экономический анализ : практикум

Салова Л.В., Издательство: Инфра-М, 2017 г., ISBN: 978-5-369-01693-0

Изложены современные техники и методы проведения экономического
анализа, приведены примеры их использования в деятельности реальных
предприятий различных отраслей экономики, представлены задания для
самостоятельной подготовки и самоконтроля, выработки навыков ведения
профессиональной деятельности в области комплексного экономического
анализа предприятия и различных аспектов его деятельности. Для
студентов направлений подготовки «Экономика» и «Менеджмент»,
аспирантов, преподавателей высших образовательных учреждений,
осуществляющих подготовку бакалавров и магистров, профессиональную
переподготовку в области менеджмента, а также специалистов финансово-
экономических служб предприятий и организаций.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ С ОСНОВАМИ
МСФО 5-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум
для академического бакалавриата
Дмитриева И.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-00076-4

Содержание учебника «Бухгалтерский учет с основами МСФО» построено
в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами,
имеет логическую структуру и последовательность изучения материала
для бакалавров экономического профиля. Изложение материала
начинается с теории бухгалтерского учета и заканчивается основами
МСФО. Содержание учебника разбито на пять основных модулей, внутри
которых материал представлен с позиции освоения бакалаврами
соответствующих компетенций. Текст учебника содержит примеры,
контрольные вопросы и тесты к каждой теме. В учебнике приводятся
ответы на представленные тестовые задания, что позволяет применять
учебный материал при проведении практических занятий по дисциплинам
учетного цикла.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. Учебное пособие для
вузов
Юрьева Л.В. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-02904-8

В пособии рассматриваются основные положения нормативного
регулирования и методов бухгалтерского учета в Российской Федерации.
Цель пособия — помочь студентам в изучении дисциплины
"Бухгалтерский учет" и получении целостного представления о
взаимосвязи учета и других аспектов хозяйственной деятельности
организаций. Пособие снабжено контрольными вопросами к каждой из
рассмотренных тем. В приложении приведены образцы различных
документов, необходимых для ведения бухгалтерского учета.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 41

Подготовка ответов по ФОС 42

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 46

Изучение литературы 38

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 12

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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