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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: приобрести знания об основных принципах бухгалтерского учета
и экономического анализа, научиться идентифицировать, оценивать и систематизировать объекты
бухгалтерского наблюдения; получить навыки организации экономического анализа, применения
принципов обобщения учетной информации и ее анализа; освоить теоретические основы
бухгалтерского учета и экономического анализа как науки с учетом возможности их практического
применения при разработке решений в области управления финансово-хозяйственной деятельностью
организаций.
Задачи:
- знакомство с концепцией, принципами (допущениями, требованиями, правилами) и
нормативным регулированием бухгалтерского учета;
- освоение предмета, метода, объектов бухгалтерского учета и экономического анализа; основных видов бухгалтерского учета и анализа, их методических приемов и способов;
- определение сущности и содержания бухгалтерского учета и экономического анализа, их роли и места в системе управления организацией;
- изучение организации, методологии и технологии бухгалтерского учета активов, обязательств, источников финансирования деятельности организации, доходов, расходов, и финансовых
результатов деятельности организации;
- умение формировать информационную базу для принятия управленческих решений и проведения экономического анализа деятельности организаций;
- усвоение теоретических основ анализа, формирование представления о современных методах и приемах экономического анализа;
- умение формулировать выводы по результатам проведенного анализа, обосновывать на их
основе управленческие решения, направленные на повышение эффективности хозяйственной деятельности организаций.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.6 Экономическая теория, Б.1.Б.12 Микроэкономика,
Б.1.В.ОД.1 Экономика организации
Требования к входным результатам обучения по дисциплинам Б.1.Б.6 Экономическая теория,
Б.1.Б.12 Микроэкономика. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
результатов обучения
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать:
основные понятия и категории экономической теории (политэкономии): труд, товар, деньги, капитал, рабочая сила;
основные этапы эволюции экономической теории как науки;
законы и принципы становления и развития рыночной экономики и
других экономических систем.
Уметь:
выявлять и объяснять связи между событиями хозяйственной жизни с
точки зрения интересов субъектов на основе экономических
законовв рыночной (капиталистической) системе.
Владеть:
навыками использования экономических закономерностей для анализа хозяйственной деятельности.
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Компетенции
ОК-3 способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности

Требования к входным результатам обучения по дисциплине Б.1.В.ОД.1 Экономика
организации. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов
обучения
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать:
методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации с целью решения профессиональных задач;
Уметь:
обобщать и систематизировать информацию о внешней и внутренней
среде предприятия;
использовать систему знаний для принятия эффективных решений.
Владеть:
способностью сбора и анализа информации различного уровня сложности, необходимой для удовлетворения потребностей заинтересованных пользователей.
Знать:
методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации с целью решения профессиональных задач.
Уметь:
готовить аналитические материалы для оценки производственно- хозяйственной деятельности предприятия;
анализировать полученную информацию из различных источников.
Владеть:
способами осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач.
Знать:
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу;
процесс, технологии, модели и методы принятия решений.
Уметь:
использовать типовые методики для расчета экономических показателей;
анализировать экономические показатели деятельности организации;
выявлять проблемы и прогнозировать показатели деятельности организации.
Владеть:
методами оценки использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
методами снижения затрат на производство продукции;
способами повышения эффективности производства.
Знать:
способы анализа и интерпретирования данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях.
Уметь:
использовать различные источники информации для проведения анализа; применять современные методы аналитических расчетов, производить расчеты с применением информационных технологий и
методов автоматизации обработки данных;
выявлять тенденции изменения экономических показателей.
Владеть:
методами сбора и обработки экономико-статистической информации
из отечественных и зарубежных источников;
современными инструментальными средствами для обработки данных и проведения экономических расчетов
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Компетенции
ОПК-2 способностью
осуществлять сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

ПК-1 способностью собирать
и проанализировать
исходные данные,
необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов
ПК-2 способностью на
основе типовых методик и
действующей нормативноправовой базы рассчитывать
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-6 способностью
анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
показателей

Постреквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.3 Финансовый учет, Б.1.В.ОД.4 Бухгалтерская
(финансовая) отчетность, Б.1.В.ОД.6 Документирование финансово-экономической деятельности
предприятий, Б.1.В.ОД.14 Автоматизированное рабочее место экономиста, Б.1.В.ДВ.7.2
Управление затратами
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
основные нормативные документы и стандарты, регулирующие организацию бухгалтерского учета;
методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации с целью использованию учетной информации для принятия управленческих решений;
содержание учетной политики предприятия для целей бухгалтерского
учета;
состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности;
систему сбора, обработки и подготовки учетной информации для различных подразделений аппарата управления организацией, необходимых для решения профессиональных задач.
Уметь:
классифицировать имущество предприятия по составу и размещению
(функциональной роли), по источникам образования и целевому
назначению;
отражать факты хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета, в первичных и сводных документах, учетных регистрах;
отражать на счетах операции по учету процессов снабжения (заготовления), производства, реализации
определять в соответствии с экономическим содержанием фактов хозяйственной деятельности их влияние на показатели бухгалтерской
отчетности.
Владеть:
навыками самостоятельного применения теоретических основ и
принципов бухгалтерского учета, а также методов анализа экономической информации;
способами решения аналитических задач и сбора необходимой для
этого информации.
Знать:
приемы и методы отражения информации о деятельности хозяйствующего субъекта в бухгалтерском учете и отчетности.
Уметь:
понимать, применять и оценивать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Владеть:
навыками сбора и обработки информации об исследуемых данных,
необходимых для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов.
Знать:
состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности;
методы анализа при принятии управленческих решений и строить
экономические, финансовые и организационно-управленческие
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Формируемые компетенции
ОПК-2 способностью
осуществлять сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

ПК-1 способностью собирать
и проанализировать
исходные данные,
необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-2 способностью на
основе типовых методик и
действующей нормативноправовой базы рассчитывать

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
модели.
Уметь:
выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и
финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета;
использовать критерии оптимизации методики расчета показателей и
факторов, влияющих на них;
строить алгоритмы оценочных и факторных показателей и решать их
с использованием традиционных и экономико-математических приемов экономического анализа;
выявлять неиспользованные резервы на основе результатов факторного анализа;
использовать информацию, формирующуюся в бухгалтерском учете и
отчетности для принятия организационно-управленческих решений,
интерпретировать бухгалтерскую документацию для регулирования
бизнес-процессов.
Владеть:
навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности организаций и
использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений;
навыками трактовки основных аналитических показателей,
полученных на базе бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Знать:
нормы и стандарты российского учета и отчетности, МСФО и
использовать их в системе обработки данных, подготовке
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
отечественные и зарубежные источники информации по вопросам
организации бухгалтерского (финансового) учета и отчетности.
Уметь:
применять инструментарий бухгалтерских программных продуктов
для реализации учетно-аналитических задач;
использовать справочные правовые информационные системы в
профессиональной деятельности;
организовывать работу по сбору, обработке и систематизации учетной
информации в системе бухгалтерского учета и отчетности.
Владеть:
построения алгоритмов расчета показателей и их факторных моделей;
выбора оптимальных приемов и способов в конкретном факторном
анализе;
оценки содержания информационного обеспечения задач анализа
решения практических профессиональных задач;
навыками подготовки информационного обзора, аналитического
отчета.

Формируемые компетенции
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-7 способностью,
используя отечественные и
зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить
информационный обзор
и/или аналитический отчет

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
3 семестр
4 семестр
всего
144
108
252

Вид работы
Общая трудоёмкость
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Вид работы
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий
Вид итогового контроля (зачет, экзамен,
дифференцированный зачет)

Трудоемкость,
академических часов
3 семестр
4 семестр
всего
17,5
12,5
30
8
4
12
4
4
8
4
4
8
1
1
0,5
0,5
1
126,5
95,5
222

экзамен

диф. зач.

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре
№
раздела

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР

Наименование разделов
Концептуальные основы бухгалтерского учета.
Бухгалтерский баланс и система счетов бухгалтерского учета
Первичное наблюдение и средства стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета
Учет хозяйственных процессов
Техника, формы и организация бухгалтерского
учета. Бухгалтерская отчетность организации
Итого:

1
2
3
4

37

2

1

2

32

35

2

1

-

32

37

2

1

2

32

35

2

1

-

32

144

8

4

4

128

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре
№
раздела
1
2
3

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР

Наименование разделов
Экономический анализ, его виды, предмет,
метод и методика
Методы и приемы экономического анализа
Организация
аналитической
работы
на
предприятиях
и
ее
информационное
обеспечение
Итого:
Всего:

33

1

1

1

30

42

2

2

2

36

33

1

1

1

30

108
252

4
12

4
8

4
8

96
224

4.2 Содержание разделов дисциплины
№ раздела

Наименование
раздела

Содержание раздела
3 семестр

8

1

2

3

4

1

Бухгалтерский учет: исторический аспект. Виды хозяйственного учета, требования к нему. Учетные измерители. Бухгалтерский учет в системе управления экономикой организации.
Функции управления и их информационные потребности.
Концептуальные Сущность и виды бухгалтерского учета; предмет, объекты и
основы бухгалих классификация. Метод бухгалтерского учета, пользоватетерского учета.
ли бухгалтерской информации.
Бухгалтерский
Бухгалтерский баланс и его виды; типы изменений в бухгалбаланс и система терском балансе.
счетов бухгалтер- Счета и двойная запись. Синтетические и аналитические
ского учета
счета, субсчета; хронологическая и систематическая регистрация в учете; оборотные ведомости; План счетов бухгалтерского учета. Классификация счетов бухгалтерского учета:
по экономическому содержанию; назначению и структуре;
связи с балансом.
Документация: сущность и значение; классификация докуПервичное
ментов; документооборот и его этапы; график документонаблюдение и
оборота. Инвентаризация: понятие и виды; порядок проведесредства стоиния и оформления результатов.
мостного измереОценка: понятие и принципы; методы стоимостного измерения объектов бухния объектов бухгалтерского учета. Калькуляция: понятие и
галтерского учета
виды калькуляций.
Схема кругооборота хозяйственных средств предприятия.
Учет хозяйствен- Учет процесса снабжения (заготовления). Учет процесса проных процессов
изводства, в т.ч. понятие себестоимости и классификация затрат на производство. Учет процесса реализации (продажи).
Учетные регистры: понятие, виды и формы; способы исправления ошибок.
Формы бухгалтерского учета: мемориально-ордерная, журнально-ордерная, автоматизированная, упрощенная для маТехника, формы и
лых предприятий и индивидуальных предпринимателей.
организация бухОсновные нормативные документы, определяющие методогалтерского учета.
логические основы, порядок организации и ведения бухгалБухгалтерская оттерского учета в организациях РФ. Учетная политика оргачетность органинизации.
зации
Состав и содержание, сроки составления и предоставления
бухгалтерской отчетности. Принципы формирования основных показателей отчетности.
Международные стандарты финансовой отчетности.
4 семестр
Экономический анализ как сфера практической деятельности, как самостоятельная экономическая наука и как учебная дисциплина. Сущность понятий «анализ» и «синтез», их
использование в экономических науках. Место и роль экономического анализа в системе управления коммерческой
Экономический
организацией. Задачи и принципы экономического анализа.
анализ, его виды, Экономический анализ в системе экономических наук. Экопредмет, метод и номический анализ хозяйственной деятельности и экономиметодика
ческая теория. Экономический анализ деятельности коммерческих организаций и макроэкономический анализ. Экономический анализ, бухгалтерский учет и аудит. Экономический анализ и статистика. Экономический анализ, менеджмент, маркетинг и анализ финансовых рынков. Экономический анализ и планирование на предприятии.
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2

Методы и приемы
экономического
анализа

Классификация видов экономического анализа по признакам: отраслевому; времени; пространственному; аспектам
исследования; методике изучения объектов; субъектам
(пользователям анализа); степени охвата изучаемых объектов; содержанию программы анализа; периодичности проведения анализа. Внутренний управленческий и внешний финансовый анализ. Ретроспективный, оперативный и перспективный экономический анализ. Внутрихозяйственный и
сравнительный межхозяйственный экономический анализ.
Тематический и комплексный анализ деятельности предприятия. Функционально-стоимостный анализ. Стратегический
анализ деятельности коммерческой организации. Бизнесанализ как современное направление комплексного экономического анализа.
Предмет и объект экономического анализа. Методология
экономического анализа как науки и особенности его метода.
Научный аппарат экономического анализа и его методика
как совокупность специальных приемов.
Понятие метода экономического анализа. Характерные черты метода экономического анализа и их характеристика:
необходимость постоянных сравнений; необходимость изучения внутренних противоречий, положительных и отрицательных сторон каждого явления и процесса; обеспечение
измерения влияния факторов на результаты деятельности;
необходимость системного подхода к изучению объектов
анализа; разработка и использование системы показателей,
необходимой для исследования причинно-следственных связей экономических явлений и процессов. Методика экономического анализа.
Приемы и способы анализа как элемент методики экономического анализа. Классификация задач и специальных приемов экономического анализа. Традиционные приемы обработки информации. Логические способы обработки информации: сравнения, относительных и средних величин, графического и табличного представления данных, группировки, балансовый, эвристические методы. Способы детерминированного факторного анализа: цепной подстановки, абсолютных и относительных разниц, индексный, интегральный, пропорционального деления, логарифмирования. Способы стохастического факторного анализа: корреляционный
анализ, дисперсионный анализ, компонентный анализ, дискриминантный анализ, многомерный математический факторный анализ. Методы оптимизационного решения экономических задач: линейное и нелинейное программирование,
теория игр, теория массового обслуживания, исследование
операций, матричные методы анализа и т.д. Эвристические
методы анализа. Использование в экономическом анализе
методов инвестиционного анализа, стратегического анализа,
маркетингового анализа, фундаментального и технического
анализа финансовых рынков.
Система экономических показателей как база комплексного
анализа и принципы ее формирования. Классификация аналитических показателей. Системный подход к анализу хозяйственной деятельности. Экономическая сущность и классификации факторов и резервов повышения эффективности
деятельности коммерческих организаций.
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Этапы выполнения анализа. Методика факторного анализа.
Классификация факторов в экономическом анализе. Моделирование взаимосвязей в факторном анализе. Понятие и содержание комплексного управленческого анализа. Принципы
организации поиска резервов, их оценки и мобилизации.
Система экономической информации. Источники анализа
деятельности организаций. Подготовка исходных аналитических данных. Основы организации компьютерной обработки
экономической информации. Использование в анализе системы экономической информации. Внутренние и внешние
источники информации о деятельности предприятия. ПроОрганизация
верка достоверности экономической информации. Аналитианалитической
ческая обработка информации и формирование системы поработы на
предприятиях и ее казателей для экономического анализа деятельности коминформационное мерческих организаций. Современные технологии информационного обеспечения экономического анализа.
обеспечение
Принципы организации аналитической работы. Организационные формы и распределение обязанностей по проведению
экономического анализа деятельности предприятия. Планирование аналитической работы. Использование в экономическом анализе современных информационных технологий.
Документальное оформление результатов анализа.

3

4.3 Лабораторные работы
№ ЛР

№
раздела

1

1

2

3

1
1,2

1
2

2

3

Наименование лабораторных работ
3 семестр
Концептуальные основы бухгалтерского учета.
Бухгалтерский баланс и система счетов бухгалтерского учета
Учет хозяйственных процессов
Итого:
4 семестр
Экономический анализ, его виды, предмет, метод и методика
Методы и приемы экономического анализа
Организация аналитической работы на предприятиях и ее
информационное обеспечение
Итого
Всего:

Кол-во
часов
2
2
4
1
2
1
4
8

4.4 Практические занятия (семинары)
№ занятия

№
раздела

1

1

1

2

2

3

2

4

1

1

Тема
3 семестр
Концептуальные основы бухгалтерского учета.
Бухгалтерский баланс и система счетов бухгалтерского учета
Первичное наблюдение и средства стоимостного измерения
объектов бухгалтерского учета
Учет хозяйственных процессов
Техника, формы и организация бухгалтерского учета. Бухгалтерская отчетность организации
Итого:
4 семестр
Экономический анализ, его виды, предмет, метод и методика
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Кол-во
часов
1
1
1
1
4
1

№ занятия
1,2
2

№
Тема
раздела
2
Методы и приемы экономического анализа
Организация аналитической работы на предприятиях и ее
3
информационное обеспечение
Итого:
Всего:

Кол-во
часов
2
1
4
8

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1 Акатьева М.Д. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебник / М.Д. Акатьева,
В.А.Бирюков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 252 с. – ISBN 978-5-16-010687-8. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500321.
2 Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров
/ В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 248 с. –
ISBN 978-5-394-02406-1. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513808.
3 Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Н.П. Кондраков. – 4-e
изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 681 с. – ISBN 978-5-16-004888-8. – Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489938.
4 Бирюков В.А. Теория экономического анализа [Электронный ресурс]: учебник / Бирюков
В.А., Шаронин П.Н., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 444 с. – ISBN 978-5-16-010319-8. –
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538674.
5 Савицкая, Г.В. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник / Г.В. Савицкая – 14-е
изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 649 с. – ISBN 978-5-16-006502-1. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=415486.
6 Шеремет, А.Д. Бухгалтерский учет и анализ[Электронный ресурс]: учебник / под общ. ред.
А.Д. Шеремета. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 426 с. – ISBN 978-5-16-009380-2.
– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=436127.
5.2 Дополнительная литература
1 Бухгалтерский финансовый учет[Электронный ресурс]: учебник / Ю.А.Бабаев, А.М.Петров
и др.; Под ред. Ю.А.Бабаева - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 463
с.- ISBN 978-5-9558-0388-3. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473546.
2 Погорелова, М.Я. Бухгалтерский (финансовый) учет [Электронный ресурс]: теория и практика: учебное пособие / М.Я. Погорелова - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 331 с. - (Высшее
образование)
ISBN
978-5-369-01426-4.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455414.
3 Сигидов, Ю.И. Бухгалтерский финансовый учет[Электронный ресурс]: учебное пособие/Ю.И. Сигидов, Г.Н. Ясменко - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 367 с. - (Высшее образование) ISBN
978-5-16-010482-9. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490780.
4 Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебное пособие / под ред. Ю. А. Бабаева.- 2-е
изд. - Москва : РИОР, 2014. - 170 с. - На тит. л.: Электронно-библиотечная система znanium.com ISBN 978-5-369-00370-1
5 Каморджанова, Н. А. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : [учеб. пособие] / Н. А. Каморджанова, И. В. Карташова.- 4-изд., доп. - СПб. : Питер, 2010. - 299 с. - (Завтра экзамен). - Библиогр.: с. 298. - ISBN 978-5-388-00469-7.
6 Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах [Текст] : [учебное пособие] / Н.
П. Кондраков, И. Н. Кондраков. - Москва : Проспект, 2014. - 280 с. - Библиогр.: с. 261. - Прил.: с. 262.
- ISBN 978-5-392-11228-9.
7 Сулейманова, Е. В. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Е. В. Сулейманова, В. В.
Хисамудинов. - Москва : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2014. - 192 с. - Библиогр.: с. 184-185. ISBN 978-5-279-03227-3.
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8 Кутер, М. И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст] : учеб. пособие для студ., обучающихся по спец.: "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / М. И. Кутер, И. Н. Уланова.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 256 с. : ил.. - Библиогр.: с. 249-253. - ISBN 5-27903142-9.
9 Новый План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению [Текст] : Утверждены Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. №94н, в редакции Приказа Минфина России от 8 ноября 2010 г. №142н. - Москва :
Эксмо, 2014. - 112 с. - (Законы и кодексы) - ISBN 978-5-699-49132-2.
10 26 положений по бухгалтерскому учету [Текст] : Положение о главных бухгалтерах: новый
Федеральный закон «О бухгалтерском учете». - Москва : Проспект, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-39213513-4.
11 Петров, А.М. Финансовый учет и отчетность[Электронный ресурс]: учебник/ Под редакцией А.М. Петрова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 464 с. - (Высшее образование)
ISBN:978-5-9558-0346-3.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431600.
12 Никандрова, Л.К. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник/Л.К.Никандрова, М.Д.Акатьева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 277 с. - (Высшее образование)
ISBN 978-5-16-010043-2. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=467968.
13 Ларионов, А. Д. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник / А. Д. Ларионов, А. И. Нечитайло. М. : Проспект, 2010. - 355 с. - Библиогр.: с. 325-327. - Прил.: с. 328-350. - ISBN 978-5-392-01548-1.
14 Соколов, Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни[Электронный
ресурс]: учебное пособие / Я.В. Соколов. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. - (Магистратура). ISBN 978-5-9776-0130-6. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428243.
15 Анциферова, И. В. Бухгалтерский финансовый учет [Текст]: учеб. пособие / И. В. Анциферова.- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 800 с. - Библиогр.: с. 794-797. - ISBN 978-5394-00178-9.
16 Зонова, А.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В.
Зонова, Л.А. Адамайтис. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат).
(переплет) ISBN 978-5-9776-0294-5. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=434895.
17 Бычкова, С. М. Бухгалтерский финансовый учет [Текст]: учеб. пособие для вузов / С. М.
Бычкова, Д. Г. Бадмаева; под ред. С. М. Бычковой. - М. : Эксмо, 2008. - 528 с. - (Высшее экономическое образование). - Библиогр.: с. 527-528. - ISBN 978-5-699-27160-3.
18 Бочкарева, И. И. Бухгалтерский финансовый учет [Текст]: учебник / И. И. Бочкарева, Г. Г.
Левина. - М. : Магистр, 2008. - 413 с. - Библиогр.: с. 413. - ISBN 978-5-9776-0054-5.
19 Широбоков, В. Г. Бухгалтерский финансовый учет [Текст]: учеб. пособие для вузов / В. Г.
Широбоков, З. М. Грибанова, А. А. Грибанов. - М. : КноРус, 2007. - 672 с. - Библиогр.: с. 666. - ISBN
978-5-85971-580-0.
20 Финансовый учет [Текст]: учебник для вузов / под ред. В. Г. Гетьмана .- 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 816 с. : ил. - ISBN 5-279-03016-3.
21 Керимов, В. Э. Бухгалтерский финансовый учет [Текст]: учебник / В. Э. Керимов. - М. :
Дашков и К, 2006. - 724 с. - Библиогр.: с. 721-723. - ISBN 5-94798-628-0.
22 Рогуленко, Т.М. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник / Т.М. Рогуленко, В.П. Харьков. - М.:
Финансы и статистика, 2005. - 352 с. : ил.. - Библиогр.: с. 343. - ISBN 5-279-02868-1.
23 Ковалев, В. В. Финансовый учет и анализ: концептуальные основы [Текст] / В. В. Ковалев. М. : Финансы и статистика, 2004. - 720 с. - ISBN 5-279-02732-4.
24 Палий, В. Ф. Финансовый учет [Текст]: учеб. пособие / В. Ф. Палий, В. В. Палий.- 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2001. - 672 с.
25 Часова, О. В. Финансовый бухгалтерский учет [Текст]: учеб. пособие для вузов / О. В. Часова. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 544 с. - Библиогр.: с. 536-537. - ISBN 5-279-025135.Бухгалтерский финансовый учет [Текст]: учеб. пособие / под общ. ред. Г. В. Киселевой.- 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2007. - 524 с. - ISBN 5-91131-003-1.
27 Зонова, А. В. Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: учеб. пособие для вузов / А. В. Зонова,
л. А. Адамайтис, И. Н. Бачуринская; под ред. А. Н. Зоновой. - М. : Эксмо, 2009. - 505 с. - (Высшее
экономическое образование). - Библиогр.: с. 503-504. - ISBN 978-5-699-26212-0.
28 Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый ) учет [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. П.
Астахов. - М. : ИКЦ МарТ, 2002. - 928 с. - (Экономика и управление). - Библиогр.: с. 918-919. - ISBN
5-241-00082-8.
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29 Астраханцева, Е.А. Бухгалтерский финансовый учет[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Астраханцева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 220 с. - ISBN 978-5-4475-2828-7. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258781
30 Бебнева, Е. В. Бухгалтерский учет [Текст]: учеб. пособие для вузов / Е. В. Бебнева. - М. :
Эксмо, 2008. - 527 с. : табл.. - (Высшее экономическое образование) - ISBN 978-5-699-25826-0.
31 Корнеева, Т. А. Теория бухгалтерского учета в схемах и таблицах [Текст]: учеб. пособие /
Т. А. Корнеева, Г. А. Шатунова. - М. : Эксмо, 2008. - 223 с. - (Экономика наглядно и просто) - ISBN
978-5-699-28742-0.
32 Сулейманова, Е.В. Бухгалтерский финансовый учет[Электронный ресурс]: учебное пособие
/ Е.В. Сулейманова, В.В. Хисамудинов. - М. : Финансы и статистика, 2013. - 190 с. - ISBN 978-5-27903227-3. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220244
33 Мизиковский, Е.А. Бухгалтерский финансовый учет[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Мизиковский, И.Е. Мизиковский. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 624 с.: 60x90
1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). -. (переплет) ISBN 978-5-9776-0310-2.- Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466044.
34 Донцова, Л. В. Анализ финансовой отчетности [Текст] : учебник / Л. В. Донцова, Н. А. Никифорова .- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дело и Сервис, 2005. - 368 с. - Библиогр.: с. 354-355. - ISBN
5-8018-0191-Х.
35 Зонова, А. В. Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: учеб. пособие для вузов / А. В. Зонова,
л. А. Адамайтис, И. Н. Бачуринская; под ред. А. Н. Зоновой. - М. : Эксмо, 2009. - 505 с. - (Высшее
экономическое образование). - Библиогр.: с. 503-504. - ISBN 978-5-699-26212-0.
36 Керимов, В. Э. Бухгалтерский финансовый учет [Текст]: учебник / В. Э. Керимов. - М. :
Дашков и К, 2006. - 724 с. - Библиогр.: с. 721-723. - ISBN 5-94798-628-0.
37 Ковалев, В. В. Финансовый учет и анализ: концептуальные основы [Текст] / В. В. Ковалев. М. : Финансы и статистика, 2004. - 720 с. - ISBN 5-279-02732-4.
38 Савицкая, Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия[Электронный ресурс]: учебник / Г.В. Савицкая – 7-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2016.
608
с.
–
ISBN
978-5-16-011214-5.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=516525.
39 Басовский, Л.Е. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Е. Басовский, А.М. Лунева, А.Л. Басовский. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 222 с. – ISBN 978-5-16-0101705 – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=474209.
40 Петров, А.М. Учет и анализ [Электронный ресурс]: учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалаева,
Л.А. Мельникова. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. – ISBN 978-5905554-83-4. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=494543.
41 Скамай, Л.Г. Экономический анализ деятельности предприятия [Электронный ресурс]:
учебник / Л.Г. Скамай, М.И. Трубочкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 378 с. – ISBN 978-5-16-004411-8. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415455.
42 Куприянова, Л.М. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.М.
Куприянова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 159 с. – ISBN 978-5-16-009246-1. – Режим доступа6
http://znanium.com/bookread2.php?book=428941.
43 Мельник, М.В. Комплексный экономический анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Мельник, А.И. Кривцов, О.В. Горлова. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с. –
ISBN 978-5-91134-822-9. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=429320.
5.3 Периодические издания
Журналы:
- Управленческий учет;
- Управление компанией;
- Бухгалтерский учет;
- Главбух;
- Современный бухучет;
- Бухгалтер и компьютер;
- Практический бухгалтерский учет;
- Консультант бухгалтера;
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- Международный бухгалтерский учет;
- Бухгалтерский учет и налоги. Документы. Комментарии. Методические рекомендации;
- Компьютер в бухгалтерском учете и аудите;
- Финансы и экономика. Анализ. Прогноз;
- Экономический анализ: теория и практика.
Газеты:
- Финансовая газета;
- Финансовая Россия;
- Экономика и жизнь;
- Российская газета;
- Учет. Налоги. Право.
5.4 Интернет-ресурсы
- minfin.ru – мониторинг действующего законодательства в области финансового и управленческого учета.
- buh.ru – раскрыты актуальные вопросы финансового и управленческого учета, налогообложения, отчетности, анализа, автоматизации учета.
- nalog.ru – представлены основы налогового законодательства, порядок формирования показателей налоговой отчетности.
- consultant.ru – представлены комментарии законодательства, финансовые консультации,
порядок формирования показателей первичной и сводной документации и отчетности.
- edu.ru – содержит информацию об учебно-методическом обеспечении дисциплины «Финансовый и управленческий учет».
- garant.ru – представлены электронные версии учебной и периодической литературы по дисциплине «Финансовый и управленческий учет».
- klerk.ru – представлены самые последние новости и изменения в области финансового и
управленческого учета, статьи по актуальным темам автоматизации учета.
- www.buhonline.ru – уникальная информация и профессиональное общение в сфере финансового и управленческого учета, отчетности и налогообложения.
- www.buhgalteria.ru – бухгалтерские новости, статьи, актуальные вопросы законодательства
и ответы на вопросы в области финансового и управленческого учета.
- www.taxpravo.ru – российский налоговый портал, актуальные вопросы и проблемы налогообложения.
- www.1gl.ru – бухгалтерская справочная система для финансового и управленческого учреждений.
- www.gov.ru – официальный сайт федеральных органов исполнительной власти РФ.
- www.upruchet.ru – журнал для практиков и теоретиков в области управленческого учета раскрывает все грани управленческо-учетного процесса на предприятии: управленческий учет и анализ,
стратегическое и оперативное планирование, бюджетирование, контроллинг, прогнозирование финансовой устойчивости, оценка и стратегический учет инвестиционных и инновационных проектов,
управление сбалансированным корпоративным портфелем.
5.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам)
1.Сергеева, О. В. Бухгалтерский (финансовый) учет: метод. указания и задания к практическим занятиям / О. В. Сергеева. - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2008. - 91 с.
2. Михайлова О.А., Цыганова И.Ю.Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Бухгалтерский и управленческий учет» для студентов направления подготовки 231300
Прикладная математика профиль «Общий профиль» и направления подготовки 080500 Бизнесинформатика профиль «Управление контентом». Рекомендовано
к изданию Редакционноиздательским советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». Зарегистрированы в РИС ОГУ, № 18М101722013 от 08.11.2013. - Оренбург: ОГУ, 2013. - 40 с.
3. Михайлова О.А., Цыганова И.Ю.Финансовый и управленческий учет. Методические рекомендации для практических занятий для студентов специальности 220501 - Управление качеством.
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Рекомендовано РИС ОГУ. Зарегистрировано в НМО УМУ, № 12М02462009 от 12.02.2009 г., Оренбург: ГОУ ОГУ, 2009. – 31 с.
5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Технические и электронные средства обучения и контроля знаний студентов:
- табличный процессор MicrosoftExcel,
- текстовый редактор MicrosoftWord,
- ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, 2015. – Режим доступа к системе в сети ОГУ: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe.
- КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», 2015. – Режим доступа к системе в сети
ОГУдля установки системы:\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
- Специальная подборка правовых документов и учебных материалов [Электронный ресурс] : Программа информационной поддержки российской науки и образования 'КонсультантПлюс:
Высшая школа': учеб. пособие для студентов юрид., финанс. и экон. специальностей / гл. ген. директор компании Д.Б. Новиков; Вып. 24; К осеннему семестру 2015-2016 учебного года. -[Б.
м.] : КонсультантПлюс, 2015-2016. - 1 электрон. диск.- (Электронная библиотека студента).
- система программ 1С:Предприятие 8. Сервер «1С:Предприятие 8.3»предназначена для автоматизации бухгалтерского учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности в организации.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. компьютер;
2. проектор;
3. экран.
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