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МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина: "Учет и анализ: финансовый учет и анализ"

Трудоемкость

180Общая трудоемкость

5Общая 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:
Обязательная часть

Лекции 4 - - 4 - - -

Практические занятия 6 - - 6 - - -

Самостоятельная работа 161 - - 161 - - -

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 понимания сущности, объектов
бухгалтерского наблюдения и анализа, знание процессов создания и
развития системы бухгалтерского финансового учета и анализа, понимание
особенностей учета и анализа различных экономических операций.

- 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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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Учет и анализ: финансовый учет 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
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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 № 2. Бухгалтерский финансовый учет

к разделу № 3. Организация бухгалтерского финансового учета в
организации

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 14. Экономический анализ деятельности организации

к разделу № 18. Финансовый анализ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 9. Бухгалтерская финансовая отчетность

к разделу № 10. Бухгалтерский управленческий учет

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 11. Теоретические основы экономического анализа
деятельности организации

к разделу № 12. Роль экономического анализа в управлении
организацией

4 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:

Учет и анализ: финансовый учет и анализ

Источники российского права

Анализ платежеспособности организации и ликвидности ее активов

Объекты, цели и содержание финансового анализа

Тестирование сайта

Специальные функции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Типология классов

Накопители на гибких магнитных дисках и их контроллеры

Инвестиционная деятельность и инвестиционный процесс

Учет основных средств

Виды экономического анализа и их значение в управлении
организацией

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Комплексная оценка эффективности использования производственных
ресурсов

Объектно-ориентированное программирование

Развитие спортивных секций в России и за рубежом

Анализ себестоимости продукции

Большевизация советов.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Анализ оборота производства и продажи продукции

Объекты, цели и содержание финансового анализа

Правовая сисСША

Основные характеристики и критерии производительности
микропроцессора

Клиентская составляющая.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оценка кредитоспособности предприятий малого бизнеса

Мир с Первой по Вторую мировые войны

Свойства бетона

Учет нераспределенной прибыли и целевого финансирования

Содержание, объекты и предмет экономического анализа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учет внеоборотных и оборотных активов

Перспективы и тенденции дизайна средовых объектов

Вещь-свойство-отношение

Бухгалтерская финансовая отчетность

Соревновательная деятельность
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Правовая убежденность

Решения о финансировании компании

Организация работы бухгалтерской службы в организациях

Анализ финансового состояния КБ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Бухгалтерская финансовая отчетность

Обновление основных производственных фондов

Оценка и факторы повышения эффективности производства

Узловойметод

Цель, задачи, объекты анализа. Характеристика показателей
себестоимости продукции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Саморазвитие личности в предметном освоении реальности

Информационное обеспечение экономического анализа

Учет основных средств

Эволюция систем управления предприятием.

Элементы теории поля
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учет уставного капитала

Проведение переговоров как стадия досудебного урегулирования
споров

Социально-психологический тренинг делового общения

Учет выпуска готовой продукции

Технические средства и системы оперативного наблюдения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учет финансовых вложений

Уголовно-процессуальные функции

Учет заемных средств организации

Шрифт в рекламе

Как сделать электронные письма еще более личными

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОРЯДКА ВЗИМАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
НАЛОГОВ И СБОРОВ

Анализ показателей финансовых результатов

Финансовый анализ

Возникновение цветового ощущения. Законы Грассмана

Образ жизни как объект социологического исследования
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учет основных средств

Первый опыт построения содержания обучения во вспомогательных
школах на этапе их становления

Понятие и сущность кредита

Учет внеоборотных и оборотных активов

Статическая память

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учет материально-производственных запасов

Введение в междисциплинарную методологию анализа конфликтов

Подростковый кризис

Традиционные способы печати: высокая, плоская, глубокая и
трафаретная печать

Учет собственного и заемного капитала

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Анализ финансовой устойчивости организации

Место бухгалтерского учета системе управления организацией

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Система автоматизации фундаментального анализа FINGRID

Развитие психики аномальных детей
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мудрость

Чувствительность айтрекеров и точность регистрации движений глаз

Грамматика осложненных предложений с вербоидными оборотами и
девербативами

Формирование и учет конечного финансового результата деятельности
организации

Формирование показателей финансовых результатов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Линейные дифференциальные уравнения

Учет собственного и заемного капитала

Основы консультативного взаимодействия

Контроль и анализ в системе управленческого учета

Сравнительный анализ форм правления

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экономический анализ деятельности организации

Особенности банковской услуги, влияющей на специфику банковского
маркетинга

Эффект стереотипизации и социальная мобильность в обществе.
Определение эффекта стереотипизации

Привлечение персонала

Методические основы экономического анализа деятельности
организации
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Возрождение античного культурного наследия в Европе и развитие
классического образования. Ценности классического образования

Плакаты, лозунги, символы.

ЧЕЛОВЕК И ТЕХНОСФЕРА. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Теоретические основы экономического анализа деятельности
организации

Основы теории бухгалтерского учета

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методология программирования

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ
РИСОВАНИИ

Организация бухгалтерского финансового учета в организации

Представительство

Учет затрат основного, вспомогательных и обслуживающих
производств
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Перечень основной и дополнительной литературы

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ. Учебник
и практикум для прикладного бакалавриата
Шадрина Г.В., Егорова Л.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-03787-6

Учебник удачно сочетает бухгалтерский учет и элементы экономического
анализа. Такое сочетание поможет приобрести умения и навыки в области
экономических явлений и процессов в их взаимосвязи и взаимозависимости,
понять сущность бухгалтерского учета как информационной основы
управления, а также даст представление о составе элементов финансовой
информации. Проверить усвоение теоретического материала поможет
практикум, включающий контрольные вопросы ко всем темам,
практические примеры, тесты и расчетные задачи. Использовать
практикум можно как на семинарских занятиях, так и для самостоятельной
работы студента.

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ
МЕНЕДЖЕРОВ: ОЦЕНКА, ПРОГНОЗ 3-е изд.,
пер. и доп. Учебник для бакалавриата и
магистратуры
Григорьева Т.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-02323-7

В книге представлена методика ведения анализа и оценки ликвидности,
финансовой устойчивости, деловой активности компании. Акцентировано
внимание на проблемах, недостаточно полно освещенных в литературе,
таких как прогнозирование финансовой несостоятельности компании,
оценка ее кредитоспособности и инвестиционной привлекательности.
Приведены примеры, ситуации, анализ которых позволяет оценить
стабильность поддержания компанией платежеспособности в реальном
масштабе времени. Материал, составленный на базе отчетности российских
компаний, может быть использован специалистами при подготовке
аналитических заключений, а студентами - в процессе написания
дипломных работ и магистерских диссертаций.
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ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА.
Учебник для бакалавриата и магистратуры
Мельник М. В., Поздеев В. Л., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019
г., ISBN: 978-5-9916-2937-9

Учебник знакомит будущих специалистов с инструментарием
экономического анализа. В книге рассмотрены содержание
экономического анализа, основные принципы аналитических исследований.
Представлена методология проведения анализа процессов и явлений,
характерных для субъектов хозяйствования разного профиля и
организационно-правовых форм. Все способы и приемы анализа
иллюстрированы примерами из практики аналитической работы
российских бизнес-организаций, которые помогут студентам успешно
овладеть ими. В конце глав приведены контрольные вопросы для
самопроверки и задания для самостоятельной работы.

БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ. В 2
Ч. ЧАСТЬ 1. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Воронченко Т.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-05415-6, 978-5-534-054

Учебник в двух частях описывает теорию, методику и практику учета
активов организации, а также источники их формирования, хозяйственные
процессы и их результаты. Учебник реализует междисциплинарных связи и
методики активного обучения, соответствующих современным
образовательным стандартам, и содержит большой объем практической
информации, что является его главным преимуществом. В каждой части
содержится практикум, призванный закрепить полученные теоретические
знания обучающихся и ускорить процесс их адаптации к профессиональной
деятельности.

БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ. В 2
Ч. ЧАСТЬ 2. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Воронченко Т.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-05417-0, 978-5-534-054

Учебник в двух частях описывает теорию, методику и практику учета
активов организации, а также источники их формирования, хозяйственные
процессы и их результаты. Учебник реализует междисциплинарных связи и
методики активного обучения, соответствующих современным
образовательным стандартам, и содержит большой объем практической
информации, что является его главным преимуществом. В каждой части
содержится практикум, призванный закрепить полученные теоретические
знания обучающихся и ускорить процесс их адаптации к профессиональной
деятельности.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 2-е
изд., пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Дмитриева И.М. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-01443-3

Особенность издания состоит в том, что учебный материал представлен в
виде двух модулей. В первом модуле представлены цели и концепции
бухгалтерского финансового учета, во втором методика учета имущества
организации и его источников. В издании освещен учет денежных средств,
долгосрочные инвестиции, нематериальные активы, материально-
производственные запасы, финансовые вложения, внешнеэкономическая
деятельность и автоматизация бухгалтерского учета. В учебник также
включены примеры часто встречающихся хозяйственных операций в
коммерческих организациях.
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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 38

Подготовка ответов по ФОС 37

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 42

Изучение литературы 26

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

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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