


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
Рабочая программа дисциплины «Учет и анализ» соответствует ФГОС по направ-

лению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утв. Приказом Ми-
нобрнауки России 12.11.2015 г. № 1327 

Цель дисциплины - сформировать у студентов цельную систему базовых теоретиче-
ских знаний о содержании показателей внутренней и внешней отчетности организации, а 
также практических навыков использования учетной информации для принятия решений 
различными пользователями. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Учет и анализ» относится 
к обязательным дисциплинам базовой части в соответствии с направлением «Менедж-
мент» профиль «Управление проектами». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
процесс изучения дисциплины «Учет и анализ» направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОПК-5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последст-
вий влияния различных методов и способов финансового учета на финансо-
вые результаты деятельности организации на основе использования совре-
менных методов обработки деловой информации и корпоративных инфор-
мационных систем 

ПК-14 умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, на-
выков управления затратами и принятия решений на основе данных управ-
ленческого учета 

 
Структура дисциплины: 

       
      
 
     
 
                
 

 
В рабочей программе дисциплины «Учет и анализ» представлены: 

тематический план для очной формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля успеваемо-
сти; 
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 
материально-техническое обеспечение дисциплины. 

           
 

Раздел 1.Финансовый учет 

Раздел 2. Управленческий учет 

Раздел 3.Финансовый анализ 



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - сформировать у студентов цельную систему базовых теорети-
ческих знаний о содержании показателей внутренней и внешней отчетности организации, 
а также практических навыков использования учетной информации для принятия реше-
ний различными пользователями. 
         Задачи дисциплины: 
           - изучить содержание бухгалтерского финансового учета и управленческого учета, 
их цели, задачи; 
            - изучить основные принципами бухгалтерского финансового учета и элементы 
финансовой информации об организации; 
            - изучить методику формирования учетных записей, процедуру бухгалтерского 
учета, ее учетно-технические аспекты и контрольные моменты; 
            - изучить содержание основных хозяйственных операций и отражение этой инфор-
мации в системе бухгалтерского финансового учета; 
           - ознакомиться с системой налогообложения в Российской Федерации; 
            - изучит состав, порядок составления и представления бухгалтерской финансовой 
отчетности организации; 
           - ознакомится с основами управленческого учета: классификацией текущих затрат, 
бюджетированием; 
           - раскрыть теорию, то есть концепцию (методологию) и методику анализа                
хозяйственной деятельности, его общие и частные цели, задачи и содержание; 
          - определить, роль финансового анализа в системе управления экономикой 
предприятия; 
           - научить аналитически оценивать информационные потоки и «читать» финансовую 
(бухгалтерскую) отчетность предприятия; 
           - раскрыть методику и выработать навыки факторного анализа и объективной 
оценки финансовой устойчивости, финансовых результатов и эффективности 
деятельности в целом.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Учет и анализ» является обязательной дисциплиной и относится к 

его базовой части в соответствии с профилем «Управление проектами». Требования к 
входным данным, знаниям, умениям и компетенциям студента формируется на основе 
изучения предшествующих дисциплин: «Экономика организации». Знания и умения, по-
лученные в результате изучения данной дисциплины, могут быть использованы при изу-
чении последующих дисциплин профильного цикла: «Финансовый менеджмент», «Сис-
темы финансовой отчетности», «Экономический анализ производственно-хозяйственной 
деятельности организации» «Антикризисное управление» «Основы кризис-менеджмента», 
а также при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-
ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
 



Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОПК-5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последст-
вий влияния различных методов и способов финансового учета на финансо-
вые результаты деятельности организации на основе использования совре-
менных методов обработки деловой информации и корпоративных инфор-
мационных систем 

ПК-14 умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, на-
выков управления затратами и принятия решений на основе данных управ-
ленческого учета 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

 назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации;                  
 основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой от-

четности;                   
 основные системы управленческого учета; 
 основные методики финансового анализа.        

уметь: 
 использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетно-

сти организации;       
 анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития 

организации;                  
 калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать обосно-

ванные решения на основе данных управленческого учета;                        
 оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения. 

владеть:  
методами финансового и управленческого анализа и прогнозирования.             
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _7__ зачетных единиц, 252 часов. 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 
№ 
п/п 

Номер 
недели Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы те-
кущего кон-
троля (по 
неделям се-
местра) 

лекции практ., 
лабор. 

контрольные, 
расчетно-
графич. ра-
боты, рефе-
раты и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

1. 1,2,3,4,5,6,7 1. Финансовый учет 28 28 Реферат, тес-
ты, кон-
трольная ра-
бота 

 80 Доклад, оп-
рос, пись-
менное до-
машнее за-
дание, биз-
нес-кейс 

2. 8,9,10 2. Управленческий 10 10 Реферат, тес-  30 Письменное 



учет ты, кон-
трольная ра-
бота 

домашнее 
задание, оп-
рос, бизнес-
кейс 

3. 11,12,13,14, 
15,16,17 

3. Финансовый анализ  10 10 Реферат, тес-
ты, кон-
трольная ра-
бота 

 46 Презентация, 
письменное 
домашнее 
задание, оп-
рос, бизнес-
кейс 

  Итого 48 48   156  
  Промежуточная 

аттестация      экзамен 

       

Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1. Финансовый учет 
          Тема 1. Теория бухгалтерского учета 
           Сущность и виды учета. Предмет и метод бухгалтерского учета. Объекты бухгал-
терского учета. Организация первичного наблюдения и документация. Инвентаризация 
имущества и обязательств. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. Бухгалтер-
ский баланс. Счета и двойная запись. Взаимосвязь счетов бухгалтерского учета и бухгал-
терского баланса. Оценка и калькуляция. 
          Тема 2.Бухгалтерский финансовый учет 
          Законодательное регулирование бухгалтерского учета. Принципы учета. Организа-
ция бухгалтерского учета и учетная политика. Учет денежных средств. Учет расчетов с 
контрагентами. Учет основных средств и нематериальных активов. Учет материальных 
производственных запасов. Учет кредитов и займов. Учет финансовых вложений. Учет 
затрат на производство. Учет выпуска и реализации готовой продукции, товаров. Учет 
финансовых результатов. Учет капитала. Состав, содержание и порядок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.    
    
Раздел 2. Управленческий учет 
            Тема 1. Основы бухгалтерского управленческого учет. 
            Цели и принципы управленческого учета. Организация управленческого учета. 
Учет и контроль затрат по видам, местам возникновения, центрам ответственности. Учет 
затрат и калькулирование себестоимости продукции. Использование данных управленче-
ского учета для анализа и принятия управленческих решений. 
 
Раздел 3. Финансовый анализ 
           Тема 1. Теоретические основы финансового анализа 
           Анализ в системе управления. Информационное обеспечение и организация эконо-
мического анализа. Цель финансового анализа и основные задачи. Классификация видов 
анализа. Методы финансового анализа. Направления анализа и этапы его проведения. 
Количественный и качественный факторный анализ. Основные типы факторных моделей. 
Способы преобразования факторных систем. Общая характеристика экономико-



математических методов. Система экономической информации и ее основные виды. Сис-
тема комплексного экономического анализа. Система регулирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Содержание и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Методика проверки достоверности информации. 
            Тема 2. Финансовое состояние организации и методы его анализа. 

Определение финансового состояния организации и значение его анализа для 
внешних и внутренних пользователей информации. Структура, содержание и оценка 
статей бухгалтерского баланса. Методика экспресс-анализа финансового состояния. 
Анализ финансовой независимости организации. Анализ платежеспособности 
организации. Анализ чистых активов. Анализ денежных потоков. Анализ эффективности 
использования оборотных активов. Анализ эффективности привлечения заемного 
капитала. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Методика рейтингового 
анализа и оценка кредитоспособности организации. 

Тема 3. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа. 
 Показатели финансового результата, их формирование и взаимосвязь. Анализ 

бухгалтерской прибыли. Факторный анализ прибыли от продаж. Анализ прочих 
финансовых результатов. Анализ чистой прибыли. Понятие капитальных и финансовых 
вложений. Классификация инвестиций. Особенности оценки эффективности 
инвестиционных проектов. Методы оценки эффективности инвестиций, основанные на 
данных бухгалтерского учета и дисконтировании. Особенности анализа альтернативных 
инвестиционных проектов. 

Тема 4. Анализ и оценка деловой активности организации. 
Показатели рентабельности: способы их расчета и классификация. Анализ 

рентабельности продукции. Анализ рентабельности активов. Анализ рентабельности 
капитала. Показатели оборачиваемости. Методика расчета и анализа. Экономический 
результат от изменения эффективности использования оборотных активов. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, письменные домашние зада-

ния, работа с книгой); 
- активные (доклады, презентации, работа с информационными ресурсами); 
- интерактивные (бизнес-кейсы, предполагающие анализ применения различных 

экономических компетенций, научные дискуссии). 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости сту-

дентов 
Формы текущего контроля: письменные домашние задания, доклады, презента-

ции, научные дискуссии, бизнес-кейсы 
Примерная тематика письменных домашних заданий, докладов, презентаций, 

научных дискуссий, бизнес-кейсов:     
          

        1.Виды и методы бухгалтерского учета. Характеристика объектов бухгалтерского 
учета. Принципы бухгалтерского учета 



       2. Документация бухгалтерского учета 
       3. Понятие учетных регистров и форм в бухгалтерском учете 
       4. Характеристика и виды бухгалтерских балансов 
       5. Назначение счетов и двойной записи в бухгалтерском учете 
       6. Законодательное регулирование бухгалтерского учета 
       7. Назначение и состав учетной политики организации 
       8. Методика учета различных хозяйственных операций организации 
       9. Состав, содержание и порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти.    
       10.Экономическая сущность управленческого учета 
       11.Организация управленческого учета на предприятии 
       12.Анализ финансово-хозяйственной деятельности на основе управленческого учета, 
как основа принятия управленческих решений 
      13. Классификация видов и методов финансового анализа. Методика его проведения 
      14. Определение финансового состояния организации на основе оценки статей ее ба-
ланса 
      15. Формирование и оценка финансовых результатов организации 
      16. Классификация инвестиций и методы оценки их эффективности.  
      17. Показатели и методика оценки деловой активности организации        

       
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 
Формы итогового контроля знаний: рефераты, контрольные работы, тестовые 
задания, экзамен 
 
Примерные темы рефератов 

1. Этапы развития бухгалтерского учета в России 
2. Сравнительная характеристика методов и методик бухгалтерского учета в России и 

за рубежом 
3. Бухгалтерский баланс. Его виды и строение. 
4. Счета бухгалтерского учета, их строение и назначение. 
5. Учет процессов снабжения производства 
6. Учет процесса производства. 
7. Учет процесса реализации. 
8. Учет процесса распределения 
9. Инвентаризация, порядок ее проведения и отражение ее результатов в бухгалтер-

ском учете. 
10. Учетные регистры бухгалтерского учета. 
11. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета 
12. Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета 
13. Отчетность предприятий. 
14. Организация бухгалтерского учета на предприятии. 
15. Экономический анализ как специальная отрасль экономических знаний и вид прак-

тической деятельности. 
16. Предмет, цель и задачи экономического анализа. 
17. Хозяйственные процессы как предметная область проведения экономического ана-

лиза. 
18. Принципы экономического анализа. 
19. Классификация видов экономического анализа. 
20. Информационное обеспечение экономического анализа. 
21. Организация проведения анализа хозяйственной деятельности на предприятии. 



22. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность как информационная база анализа хо-
зяйственной деятельности. 

23. Пользователи аналитической информации. 
24. Система формирования экономических показателей как база комплексного анализа 
25. Сущность и методика факторного анализа. 
26. Классификация и систематизация факторов в анализе хозяйственной деятельности 
27. Управленческий учет как часть информационной системы предприятия 
28.  Суть и назначение контроллинга 
29.  Классификация систем управленческого учета 
30.  Организация бухгалтерского управленческого учета 
31. Характеристика и назначение внутреннего и внешнего финансового анализа на ос-

нове финансовой отчетности 
32. Современные потребности менеджмента в результатах процедур финансового ана-
лиза   
33.Система финансовых показателей для Анализа финансового состояния организации 
по данным финансовой отчетности 

 
Примерная тематика выполнения контрольных работ 
Контрольные работы выполняются по вариантам в соответствии с заданием: 
 

1. Учет основных средств и нематериальных активов 
2. Учет материально-производственных запасов 
3. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом предприятия. 
4. Учет капитала 
5. Учет доходов и расходов. Учет финансовых результатов 
6. Учет затрат на производство по местам возникновения и центрам ответственности 
7. Учет затрат по полной и ограниченной себестоимости 

      8.   Принятие управленческого решения на основе анализа данных управленческого учета 
      9.   Показатели эффективности деятельности организации и их анализ 
      10. Анализ финансового состояния: финансовой независимости, платежеспособности, лик-
видности 
      11. Факторы, воздействующие на уровень устойчивости финансового состояния. Обоб-
щающая оценка финансового состояния и пути его улучшения  
      12. Финансовые результаты: система показателей и методика их факторного анализа 
      13 Рентабельность деятельности организации: система показателей и методика их фактор-
ного анализа 
      14. Показатели оборачиваемости оборотных активов, методика их расчета и анализа 

 
Примерная тематика тестовых заданий 
 

1. Функция бухгалтерского учета в системе управления 
Планирования 
Информационная 
Регулирования 
 
2.Нормативный акт, регламентирующий организацию бухгалтерского учета в России 
это….Закон РФ «О бухгалтерском учете»…. 
 



3. Особенностью бухгалтерского учета является отражение хозяйственных процессов 
1) прерывно 
2) непрерывно 
3) на 1-ое число месяца 
 
4. Определите соответствие понятия и его формулировки: 

Понятие Формулировка понятия 
1.Актив баланса 1.Итог по всем составляющим счетам бухгалтерского баланса  
2.Пассив баланса 2.Группировка средств по источникам образования и назначению 
3.Валюта баланса 3.Результаты хозяйственной деятельности 
 
( 1 – 2     2 – 2   3 – 1 ) 
 
5. Оборотная ведомость по счетам синтетического учета предназначена для проверки 
1) правильности корреспонденции счетов 
2) полноты синтетического учета 
3) полноты аналитического учета 
 
6. По счетам аналитического учета составляются следующие ведомости 
1) шахматная, сальдовая 
2) суммовая 
3) количественно-суммовая, сальдовая 
 
7. Сальдо конечное по активным счетам равно нулю, если 
1) по счету в течение месяца не было движения 
2) оборот по дебету счета равен обороту по кредиту счета 
3) сальдо начальное плюс дебетовый оборот равны кредитовому обороту 
 
8. Двойная запись это способ…….. отражения хозяйственных операций………. 
 
9. Корреспонденция счетов это взаимосвязь между……… дебетом одного и кредитом дру-
гого счета………….. 
 
10. План счетов бухгалтерского учета – это 
1) классификация общей номенклатуры синтетических показателей бухгалтерского учета 
2) перечень аналитических счетов, используемых в учете 
3) совокупность синтетических и аналитических счетов 
 
11.  Поступление средств от получателя в окончательный расчет отражается бухгалтер-
ской  записью: Дт…..Кт…. 
(«Дт сч.51 «Расчетные счета» 
   Кт сч.60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками») 
 
12. Хозяйственная операция: «Удержана у подотчетного лица ранее выданная и не воз-
вращенная в срок сумма аванса» отражается бухгалтерской записью: Дт…..Кт….. 
( Дт сч.70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
  Кт сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами») 
13. При отражении суммы НДС по приобретенным материалам составляется бухгалтер-
ская запись: Дт…..Кт…… 
( Дт сч.19 «Налог на добавленную стоимость» 
субсчет 3 «НДС по приобретенным материальным ресурсам» 
  Кт сч.60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками») 



 
14. Бухгалтерская запись: 
«Дт сч.91 «Прочие доходы и расходы» Кт сч.01 «Основные средства»» 
означает 
1) выбытие основных средств по первоначальной стоимости 
2) реализация основных средств 
3) поступление основных средств 
 
15. Бухгалтерская запись: 
«Дт сч.51 «Расчетный счет» Кт сч.76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»» 
означает 
1) поступление средств от покупателей, ранее списанных на убытки; 
2) получение неустоек 
3) списание убытков по недостачам и хищениям 
 
16. Какими проводками оформляется начисление заработной платы рабочим занятым в 
основном производстве офориляется проводкой:  Дт…..Кт…. 
( Дт 20 «Основное производство» Кт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда») 
 
  
17. Учет реализации по методу начисления означает, что моментом реализации является 
дата 
1) отгрузки продукции покупателю 
2) поступления денег на расчетный счет 
3) поступления денег в кассу 
 
18. Запись: «Дт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кт 90 «Продажи»» означает 
1) увеличение дебиторской задолженности 
2) увеличение кредиторской задолженности 
3) оплату отгруженной продукции 
 
19. Покупка иностранной валюты в учете отражается 
1) в рублях по курсу покупки 
2) в рублях по курсу ЦБ РФ 
3) в рублях и в валюте 
 
20. Вновь созданное предприятие должно оформить избранную им учетную политику не 
позднее … дней со дня приобретения прав юридического лица. 
(90 дней) 
 
21. Прибыль от реализации продукции − это: 
1) разница между фактической и плановой себестоимостью реализованной продукции 
2) разница между выручкой от реализации продукции и ее полной фактической себестои-
мостью 
3) выручка от реализации продукции 
 
22. Начисление НДС по продукции, реализуемой по моменту отгрузки, производится: 
1) в момент поступления платежей от покупателей 
2) в момент отражения реализации 
3) при исполнении полной фактической себестоимости реализованной продукции 
 
23. Управленческий учет представляет собой подсистему: 



1) финансового учета 
2) бухгалтерского учета 
3) производственного учета 

 
24. Выделение центров ответственности в структуре предприятия преследует цель: 
1) выбора стратегии развития 
2) создания системы распределения ответственности, делегирования полномочий и подго-
товки информации 
3) расчета точки безубыточности 
 
25. Отличительная черта управленческого и финансового учета состоит в том, что: 
1) к управленческому учету в большей степени относится требование обязательности ве-
дения учета 
2) управленческий учет не ограничивается уровнем организации в целом и включает в се-
бя информацию об отдельных подразделениях, рабочих местах, группах товаров 

3) управленческий учет базируется на четких стандартах и принципах 

 

26. Основной источник информации для финансового анализа: 
1) управленческая отчетность 
3) учетные регистры 
3) бухгалтерская отчетность 
 
27. Установите соответствие между видами анализа основных средств и коэффициентами: 
 
Вид анализа Коэффициент 
1) Оценка эффективности использования 
2) Оценка движения 

1) коэффициент ликвидации 
2) фондоемкость 
3) коэффициент годности 
4) коэффициент износа 

(1 - 2, 2 -1) 
 
28. Рост материально-производственных запасов и товаров свидетельствует о: 
1) снижении производственного потенциала предприятия 
2) эффективной инвестиционной политике 
3) наращивании производственного потенциала 
 
29. Анализ, проводимый с целью выявления удельного веса отдельных статей отчетности 
в общем итоговом показателе, принимаемом за 100%, называется……. вертикаль-
ным……анализом 
 
30. Анализ влияния различных факторов на уровень рентабельности и прогнозирования 
финансовой устойчивости предприятия проводится с помо-
щью…факторных…………моделей анализа рентабельности 
 

Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля успевае-
мости студентов приведены в КОС по данной дисциплине 

 
 Тематика вопросов к экзамену: 
1. Сущность, содержание, основные задачи и функции бухгалтерского учета  
2. Пользователи информации бухгалтерского учета  
3. Основные принципы бухгалтерского учета (требования и допущения).  



4. Финансовый и управленческий учет: цели, сравнительная характеристика, 
области использования подготавливаемой информации  

5. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России  
6. Предмет бухгалтерского учета и его объекты  
7. Метод бухгалтерского учета и его основные элементы  
8. Бухгалтерская отчетность как элемент метода бухгалтерского учета  
9. Документация и инвентаризация как элементы метода бухгалтерского учета 
10.Понятие о счетах бухгалтерского учета. Строение счетов. Структура активных и 

пассивных счетов. Сущность двойной записи на счетах бухгалтерского учета 
11.Синтетический и аналитический учет на счетах. Понятие о субсчетах. 

Взаимосвязь счетов и баланса  
12.План счетов бухгалтерского учета. Рабочий план счетов и его назначение 
13.Учет денежной наличности в кассе. Учет денежных документов и переводов в 

пути  
14.Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банках  
15.Учет подотчетных сумм  
16.Учет дебиторской и кредиторской задолженности. Система счетов учета 

расчетов с дебиторами и кредиторами  
17.Учет расчетов с учредителями и акционерами  
18.Учет расчетов по налогам и сборам. Виды налогов, источники их уплаты  
19.Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда 
20.Учет отчислений и платежей в специальные фонды  
21.Основные средства, их состав, классификация и оценка 
22.Учет движения основных средств. Влияние источников поступления основных 

средств на формирование стоимости объектов  
23.Учет амортизации основных средств. Методы ее начисления 
24.Учет аренды основных средств у арендодателя и арендатора 
25.Нематериальные активы, их состав, характеристика и оценка. Учет поступления, 

амортизации и выбытия  
26.Учет финансовых вложений 
 27.Материально-производственные запасы, их состав и принципы оценки. ПБУ 

5/01 «Учет материально-производственных запасов»  
28.Синтетический и аналитический учет движения материалов. Методы оценки 

расхода материалов  
29.Затраты на производство, их классификация. Общие принципы организации 

учета затрат на производство продукции, работ, услуг  
30.Готовая продукция, ее состав и принципы оценки. Учет выпуска и отгрузки 

готовой продукции  
31.Расходы организации: состав, порядок учета (ПБУ 10/99)  
32.Расходы на продажу: их состав, порядок учета и списания на себестоимость 

проданной продукции  
33.Финансовые результаты деятельности организации, их состав. Определение и 

списание финансовых результатов от обычных видов деятельности  
34.Учет прочих доходов и расходов отчетного периода  
35.Учет прибылей и убытков организации. Порядок расчета налога на прибыль  
36.Собственный капитал как источник финансирования активов организации. Учет 

собственного капитала  
37.Виды и учет оценочных резервов организации  
38.Бухгалтерский баланс организации, принципы построения, содержание, правила 

оценки статей  
39.Отчет о финансовых результатах. Содержание отчета  



40.Учетная политика организации как совокупность конкретных методик и форм 
бухгалтерского учета. Составляющие учетной политики: методическая, организационная 
и техническая  

41.Цели и принципы управленческого учета 
42.Организация управленческого учета на предприятии 
43.Учет и контроль затрат по видам, местам возникновения, центрам ответственно-

сти 
44.Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции 
45.Управленческие решения 
46.Предмет и метод экономического анализа. Классификация приемов и способов. 

Информационное обеспечение экономического анализа  
47Традиционные приемы экономического анализа (сравнение, группировка, 

детализация, элиминирование и другие)  
48.Структура пассива баланса. Состав, структуры и динамика собственного 

капитала. Капитализация доходов и резервирование капитала  
49.Понятие чистых активов, их экономическое содержание и расчет чистых 

активов  
50.Структура актива баланса. Соотношение внеоборотных и оборотных активов 
51.Понятие финансовой устойчивости. Система показателей анализа финансовой 

устойчивости и порядок их расчетов 
 52.Операционный и финансовый рычаги, их взаимосвязь. Эффект финансового 

рычага 
 53.Показатели эффективности использования рабочей силы, средств труда, 

предметов труда  
54.Анализ выручки от продаж 
55.Анализ финансового результата от продажи продукции. Факторный анализ при-

были 
             

Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене приведены в КОС по дан-
ной дисциплине 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОНННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 
               
 а) основная литература 

1. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для бакалавров/ О.А.Агеева, 
Л.С.Шахматова. – М.: Изд-во, Юрайт; 2014 – 589с. 

2. Виноградская Н.А., Жагловская А.В., Ильичев И.П. Бухгалтерский учет. Анализ 
финансовой отчетности: Учебное пособие.  – М.: Издательский Дом МИСиС, 2009.-169с. 
Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/56043.html -ЭБС «IPRbooks»,по паролю 

3. Данилин В.Ф., Макеева Е.З. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник. –М.: Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016.-412.. Режим 
доступа http://www.iprbookshop.ru/57978. html — ЭБС «IPRbooks»,по паролю 

4. Самсонов Г.А. Бухгалтерский учет и аудит: учебное пособие/Г.А.Самсонов, 
Урал. Гос. Горный университет. 3-е изд., исправл., доп. – Екатеринбург: изд-во УГГУ, 
2009 – 402с. 

5. Чувикова В.В., Иззука Т.Б. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник для бакалав-
ров.- М.: Дашков и К, 2015 -248с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35269. html — 
ЭБС «IPRbooks», по паролю  

6. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие/Т.Н. Ба-
бич, И.А. Козьева, Ю.В. Вертакова, Э.Н. Кузьбожев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 336 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 



 


