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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Учет и анализ». 

 

Цель дисциплины: является формирование компетенций, направленных на обеспечение глубоких 

теоретических и практических знаний в области бухгалтерского учета и анализа в организациях. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Учет и анализ» относится к разделу Б3. ООП «Профессиональный цикл» Изучение 

дисциплины предполагает углубление знаний полученных на курсах «Теория менеджмента», «Финансы». 

Дисциплина «Учет и анализ» имеет трудоемкость равную 6 зачетным единицам, изучается в 2 семестрах. 

Форма контроля: зачет, экзамен 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Основы бухгалтерского учета. Основные принципы бухгалтерского учета. Классификация активов, 

обязательств и капитала. Активы. Источники формирования актива. Документирование хозяйственных 

операций. Регистрация хозяйственных операций. Бухгалтерский баланс. Балансовый метод 

Учет нематериальных активов. Понятие, классификация, оценка нематериальных активов. Учет 

поступления и создания нематериальных активов, определение их балансовой стоимости. Учет основных 

средств. Понятие, классификация, виды оценки основных средств. Учет поступления основных средств. 

Документальное отражение оприходования основных средств в зависимости от способов их поступления 

(покупка, товарообменная операция, лизинг, безвозмездное приобретение и т.д.) на предприятие. 

Учет материально -производственных запасов. Понятие, классификация, оценка 

товарно-материальных ценностей (по методу средней себестоимости, ФИФО). Учет поступления 

товарно-материальных ценностей. 

Учет затрат на оплату труда и расчетов с персоналом. Экономическое содержание объекта учета. 

Основные нормативные документы, регламентирующие порядок учета труда и его оплаты. 

Классификация персонала предприятия и учет его численности. 

Учет затрат на производство. Понятие расходов производства, основные задачи учета затрат. 

Классификация затрат на производство: по экономическому признаку (основные и накладные); по 

способу включения в себестоимость (прямые и косвенные); по периодичности возникновения (текущие и 

единовременные); по отношению к отчетному периоду (истекшие, зарегистрированные и расходы 

будущих периодов); по эффективности (производительность и непроизводительность). 

Учет денежных средств. Экономическое содержание объектов учета. Основные нормативные 

документы, регламентирующие порядок ведения операций. Порядок ведения и отражения в учете 

кассовых операций. Безналичная форма расчетов. 

Учет расчетов и обязательств. Экономическое содержание расчетных операций. Учет расчетов с 

бюджетом: по федеральным налогам, по налогам субъектов Российской Федерации, по местным налогам. 

Учет собственного и заемного капитала. Понятие капитала Составляющие собственного капитала. 

Уставный капитал и его формирование. Учет уставного капитала. Добавочный капитал, нераспределенная 

прибыль, целевые (специальные) фонды. Формирование и учет резервного капитала. 

Учет финансовых результатов. Структура финансового результата деятельности предприятия. Порядок 

его формирования и отражения в учете. Учет финансовых результатов от продажи продукции. Учет 

прочих доходов и расходов. Учет использования прибыли. Учет дивидендов. Учет нераспределенной 

прибыли. 

Учетная политика организации. Порядок формирования учетной политики. Содержание и структура 

учетной политики. Изменения и дополнения учетной политики. 

Бухгалтерская отчетность. Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Порядок и сроки 

представления бухгалтерской отчетности. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской 

отчетности. Правила оценки статей баланса. 



Основы экономического анализа. Анализ активов и пассивов. Вертикальный и горизонтальный анализ 

отчетности. Факторный анализ отчетности. Анализ финансового положения организации. Анализ 

финансовых результатов. 

В рабочей программе дисциплины «Учет и анализ» обозначено материально-техническое обеспечение, 

представлено учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная 

литература, нормативная, дополнительная литература, базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы. 


