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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины: приобрести знания об основных принципах
бухгалтерского учета и
экономического анализа, научиться идентифицировать, оценивать,
классифицировать и систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; получить навыки
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 в условиях рыночной экономики.
Задачи:
знать предмет, метод, содержание бухгалтерского учета и экономического анализа;
основные виды бухгалтерского учета и анализа, их методические приемы;
уметь формировать информационную базу для принятия управленческих решений и
проведения экономического анализа деятельности организаций;
формулировать выводы по результатам проведенного анализа, обосновывать на их
основе управленческие решения, направленные на повышение эффективности хозяйственной
деятельности предприятий
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.7 Право, Б.1.В.ОД.1
Экономика организации
Постреквизиты дисциплины: Б.1.Б.13 Статистика, Б.1.Б.18 Маркетинг, Б.1.В.ДВ.1.1
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Б.1.В.ДВ.1.2 Международные стандарты финансовой
отчетности, Б.1.В.ДВ.2.1 Автоматизированное рабочее место бухгалтера, Б.1.В.ДВ.2.2
Управленческий учет, Б.1.В.ДВ.3.1 Налоговый учет и отчетность, Б.1.В.ДВ.3.2 Налоговый учет и
отчетность в государственных и муниципальных учреждениях, Б.1.В.ДВ.6.2 Налоговое
планирование, Б.2.В.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
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:
- цели, задачи и приемы ведения учета на предприятиях; процедуры
бухгалтерского учета; порядок сбора, обработки и обобщения
бухгалтерской информации;
- теоретические основы экономического анализа.
Уметь:
-правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и
систематизировать факты хозяйственной жизни на счетах
бухгалтерского учета; оформлять учетные записи в первичных
документах и учетных регистрах;
-формулировать задачи экономического анализа и применять методы
их решения.
Владеть:
- навыками самостоятельного применения теоретических основ
бухгалтерского учета и методов анализа экономической информации;
-способами решения аналитических задач и сбора необходимой для
этого информации.

Формируемые компетенции
ОПК-2 способностью
осуществлять сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач
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4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
-выполнение индивидуального творческого задания;
- подготовка к рубежному контролю.
Вид итогового контроля (зачет, экзамен,
дифференцированный зачет)

Трудоемкость,
академических часов
2 семестр
3 семестр
всего
144
108
252
67,25
50,25
117,5
34
18
52
32
32
64
1
1
0,25
0,25
0,5
76,75
57,75
134,5
+
+
+
+
экзамен

+
+
+
+
диф. зач.

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре

№ раздела

Наименование разделов
Бухгалтерский учет и его в роль в управлении
экономикой организаций
Принципы бухгалтерского учета, его предмет и
объекты
Метод бухгалтерского учета и его элементы
Учет хозяйственных процессов
Основы технологии и организации бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах
Итого:

1
2
3
4
5

всего

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л
ПЗ ЛР

6

2

-

24

4

8

36
52

10
10

10
12

26

8

2

144

34

32

-

4
12
16
30
16
78

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре

№ раздела

6
7
8
9
10

Наименование разделов
Сущность экономического анализа, его роль в
системе управления коммерческой организацией
Видыэкономического анализа
Методологические основы экономического
анализа
Методы и приемы экономического анализа
Системакомплексногоэкономического

всего

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л
ПЗ ЛР

14

2

4

-

8

14

2

4

-

8

14

2

4

-

8

24
14

6
2

8
4

-

10
8
4

№ раздела

11
12

Наименование разделов

всего

анализа и поискарезервовповышения
эффективностибизнеса
Информационноеобеспечение
экономическогоанализа
Организацияаналитическойработы экономического субъекта
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л
ПЗ ЛР

14

2

4

-

8

14

2

4

-

8

108
252

18
52

32
32

-

58
136

4.2 Содержание разделов дисциплины во 2 и 3 семестре

1

2

Бухгалтерский
учет и его в роль в
управлении
экономикой
организаций
Принципы
бухгалтерского
учета, его предмет
и объекты

3

Метод
бухгалтерского
учета и его
элементы

4

Учет
хозяйственных
процессов

Процесс становления бухгалтерского учета. Сущность и структура
хозяйственного учета. Отличительные характеристики элементов
бухгалтерского учета. Измерители хозяйственного учета.

Принципы и задачи бухгалтерского учета. Функции бухгалтерского
учета. Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета.
Классификация имущества предприятия по видам и размещению.
Группировка хозяйственных средств по источникам образования и
обязательствам.
Понятие метода бухгалтерского учета. Общая характеристика элементов
метода бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс, его назначение,
сущность. Содержание бухгалтерского баланса. Изменения в балансе
под влиянием фактов хозяйственной деятельности. Счета бухгалтерского
и двойная запись. Правила построения счетов бухгалтерского учета.
Схемы счетов. Бухгалтерская запись. Балансовые и забалансовые счета.
Счета синтетического и аналитического учета. План счетов
бухгалтерского учета. Обобщение данных текущего бухгалтерского
учета. Классификация счетов бухгалтерского учета. Оценка и
калькуляция в бухгалтерском учете. Основные принципы оценки
различных активов и обязательств хозяйствующего субъекта.
Учет процесса снабжения. Задачи процесса снабжения материально
производственными запасами и внеоборотными активами. Порядок
отражения на счетах учета заготовления (приобретения) материалов.
Формирование фактической стоимости заготовленных материалов.
Понятие налога на добавленную стоимость по приобретаемым
ценностям. Отражение на счетах бухгалтерского учета поступления
(строительства)
внеоборотных
активов.
Понятия:
затраты,
себестоимость, издержки. Классификация затрат на производство.
Характеристика системы счетов для учета затрат на производство
продукции, работ и услуг. Порядок учета затрат на производство
продукции, работ и услуг. Формирование фактической стоимости
выпускаемой продукции. Учет продажи продукции. Расходы на
продажу. Формирование финансового результата от продажи продукции
и прочих активов предприятия.

5

5

6

7

8

9

Документация и документооборот. Виды бухгалтерских документов.
Регистры бухгалтерского учета и техника записей. Способы исправления
ошибок в бухгалтерских регистрах. Формы бухгалтерского учета.
Основы
Инвентаризация средств и обязательств организации. Бухгалтерская
технологии и
отчетность организации. Общие принципы организации бухгалтерского
организации
учета хозяйствующих субъектов. Основные требования к ведению
бухгалтерского
бухгалтерского учета. Права, обязанности и ответственность главного
учета в
бухгалтера. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ.
хозяйствующих
Профессиональное регулирование бухгалтерского учета. Этика
субъектах
бухгалтера. Учетная политика хозяйствующего субъекта: понятие,
назначение. Учетная политика организации, необходимые допущения и
принципы. Порядок формирования, утверждения, применения,
изменения учетной политики.
Сущность, задачи, принципы экономического анализа. Предмет и объекты экономического анализа.Содержание экономического анализа. ВзаиСущность
мосвязь экономического анализа с другими науками. Экономический
экономического
анализ хозяйственной деятельности и экономическая теория. Экономианализа, его роль в
ческий анализ деятельности коммерческих организаций и макроэконосистеме
мический анализ. Экономический анализ, бухгалтерский учет и аудит.
управления
Экономический анализ и статистика. Экономический анализ, менеджкоммерческой
мент, маркетинг. Экономический анализ и планирование на предприорганизацией
ятии. Место и роль экономического анализа в системе управления коммерческой организацией.
Классификация видов экономического анализа по признакам:
отраслевому; времени проведения; пространственному; направлениям
исследования; методике изучения объектов; субъектам (пользователям
анализа); степени охвата изучаемых объектов; содержанию программы
анализа; периодичности проведения. Внутренний управленческий и
Виды
внешний финансовый анализ. Ретроспективный (текущий), оперативный
экономического
и
перспективный
(прогнозный)
экономический
анализ.
анализа
Внутрихозяйственный
и
сравнительный
межхозяйственный
экономический анализ. Тематический и комплексный анализ
деятельности предприятия. Функционально-стоимостный анализ.
Стратегический анализ деятельности коммерческой организации.
Бизнес-анализ
как
современное
направление
комплексного
экономического анализа.
Метод и методика экономического анализа. Метод как
общий подход к изучению хозяйственной деятельности на основе материалистической диалектики. Характерные черты метода экономического
анализа и их характеристика: необходимость постоянных сравнений; неМетодологические обходимость изучения внутренних противоречий, положительных и отосновы
рицательных сторон каждого явления и процесса; обеспечение измереэкономического
ния влияния факторов на результаты деятельности; необходимость сисанализа
темного подхода к изучению объектов анализа; разработка и использование системы показателей, необходимой для исследования причинноследственных связей экономических явлений и процессов. Методика
экономического анализа как совокупность специальных приемов (методов) анализа.
Приемы и способы анализа как элемент методики экономического анализа. Классификация методов и приемов экономического анализа: традиционные (логические); способы детерминированного факторного анаМетоды и приемы
лиза; способы стохастического факторного анализа; способы оптимизаэкономического
ционного решения экономических задач. Традиционные приемы обраанализа
ботки информации: сравнение, относительных и средних величин, графического и табличного представления данных, группировки, балансовый, эвристические методы.Способы детерминированного факторного
6

10

11

12

Система
комплексного
экономического
анализа и поиска
резервов
повышения
эффективности
бизнеса

Информационное
обеспечение
экономического
анализа

Организация
аналитической
работы экономического субъекта

анализа: цепной подстановки, абсолютных и относительных разниц, индексный, интегральный, пропорционального деления, логарифмирования, метод долевого участия. Способы стохастического факторного анализа: корреляционныйанализ, дисперсионный анализ, компонентный
анализ, дискриминантный анализ, многомерный факторный анализ. Методы оптимизационного решения экономических задач: линейное и нелинейное программирование, теория игр, теория массового обслуживания, исследование операций, матричные методы анализа и т.д.
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. 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. Проверка достоверности экономической информации.
Аналитическая обработка информации и формирование системы показателей для экономического анализа деятельности коммерческих организаций. Современные технологии информационного обеспечения экономического анализа.
Принципы организации аналитической работы. Организационные формы и распределение обязанностей по проведению экономического анализа деятельности экономического субъекта. Планирование аналитической работы. Использование в экономическом анализе современных информационных технологий. Документальное оформление результатов
анализа.
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4.3 Практические занятия (семинары)
№
занятия

№
раздела

1,2

2

3,4

2

5,6

3

7

3

8
9
10
11
12
13

3
3
4
4
4
4

14

4

15

5

16

5

1,2

6

3,4
5,6
7,8,9,10
11,12

7
8
9

13,14
15,16

10
11
12

Тема
Составление инвентарного списка объектов бухгалтерского
учета и их классификация по видам
Составление инвентарного списка объектов бухгалтерского
учета и их классификация по источникам и обязательствам
Техника составления корреспонденций счетов, подсчет остатков
Техника отражения хозяйственных операций на счетах
бухгалтерского учета.
Синтетический и аналитический учет
Оборотные и шахматные ведомости в бухгалтерском учете
Учет процесса заготовления на счетах синтетического учета
Учет процесса производства на счетах синтетического учета
Косвенные расходы, порядок их распределения
Учет процесса продажи продукции
Определение финансового результата деятельности
предприятия
Основы техники составления форм промежуточной отчетности
предприятия
Понятие и сущность учетной политики, основы ее формирования
на предприятии
Итого 2 семестр:
Сущность экономического анализа, его роль в системе
управления коммерческой организацией
Виды экономического анализа
Методологические основы экономического анализа
Методы и приемы экономического анализа
Система комплексного экономического анализа и поиска
резервов повышения эффективности бизнеса
Информационное обеспечение экономического анализа
Организация аналитической работы экономического субъекта
Итого 3 семестр:
Всего

Кол-во
часов
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
32
4
4
4
8
4
4
4
32
64
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
Акатьева, М.Д. Бухгалтерский учет и анализ: учебник [Электронный ресурс] /
М.Д.
Акатьева,
В.А.
Бирюков
ИНФРА-М,
2015.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=500321
2
Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для бакалавров [Электронный ресурс]
/ В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука - Дашков и К°, 2015. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=513808
3
Бирюков В. А. Теория экономического анализа: учебник [Электронный ресурс] /
В.А.
Бирюков,
П.Н.
Шаронин
ИНФРА-М,
2016.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=538674
1

5.2 Дополнительная литература
1. Зонова, А.В. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие [Электронный ресурс] /
А.В. Зонова, Л.А. Адамайтис. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=434895
2. Савицкая, Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник
[Электронный ресурс] / Савицкая Г.В. - ИНФРА-М, 2016. - 608 с. - ISBN 978-5-16-011214-5- Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516525
3. Садыкова, Т.М. Бухгалтерский учет и анализ: учебник [Электронный ресурс] /
Т.М. Садыкова, С.И. Церпенто - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=528434
5.3 Периодические издания
1. Бухгалтерский учет: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2016.
2. Главбух: журнал. - М.: Агентство Роспечать, 2016.
3. Все для бухгалтера: журнал. - М.: ИД "Финансы и кредит", 2016.
4. Экономический анализ: теория и практика: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2016
5.4 Интернет-ресурсы
1
www.ipbr.org- официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов
2

www.elibrary.ru– Электронная научная библиотека

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1 Операционнаясистема Microsoft Windows
2 Пакетнастольныхприложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3 ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2016]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
4 КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2016]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет" и обеспеченной доступом в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
9
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5.2 Дополнительная литература
1. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие [Электронный ресурс] / Кармокова К.И.,
Канхва В.С., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 231 с.: ISBN 978-5-7264-1579-6. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=971592
2. Практикум по бухгалтерскому учету и анализу: учеб. пособие [Электронный ресурс] / М.В.
Мельник, С.Е. Егорова, Н.Г. Кулакова, Л.А. Юданова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. - 120 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=792681
3. Гребнев, Г.Д. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Д. Гребнев; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон.
текстовые дан. (1 файл: 2.01 Мб). - Оренбург : ОГУ, 2017. - 302 с. - Загл. с тит. экрана. -Adobe Acrobat
Reader 6.0 - ISBN 978-5-7410-1810-1.
5.3 Периодические издания
5.
6.
7.
8.

Бухгалтерский учет: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2017.
Главбух: журнал. - М.: Агентство Роспечать, 2017.
Все для бухгалтера: журнал. - М.: ИД "Финансы и кредит", 2016.
Экономический анализ: теория и практика: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2017

5.4 Интернет-ресурсы

1 www.minfin.ru – офиц. сайт Минфина РФ
2 www.nalog.ru/rn77/ - офиц. сайт Федеральной налоговой службы РФ
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
5 ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2017]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
6 КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2017]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
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