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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – сформировать у студентов базовую систему теоретических знаний о 

финансовом и управленческом учете и анализе; практических навыков формирования и 

отражения информации о хозяйственной деятельности организаций в системе финансового и 

управленческого учета и отчетности, умения анализировать показатели. 

К задачам относятся: 

- изучение ключевых понятий, терминов, методов и способов финансового учета; 

- умение использовать современные методы обработки деловой информации; 

- способность формирования учетной политики хозяйствующего субъекта и понимания 

влияния установленных методологических элементов учетной политики на финансовые 

результаты деятельности; 

- развитие навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета; 

- владение навыками составления финансовой отчетности и методами принятия решений 

в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций; 

- знать предмет, метод, содержание экономического анализа как науки; 

- овладеть методикой анализа конкретных ситуаций и, прежде всего, элементами 

факторного анализа; 

- получить практические навыки проведения аналитической работы по данным учетной, 

отчетной и плановой информации, а также внешних источников; 

- уметь оценивать сложившуюся ситуацию в зависимости от воздействия внешних и 

внутренних факторов; 

- формулировать выводы по результатам проведенного анализа, обосновывать на их 

основе управленческие решения, направленные на повышение эффективности хозяйственной 

деятельности. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Учет и анализ» относится к дисциплинам базовой части (Б1). Курс 

базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в процессе 

изучения курсов «Математика для менеджеров», «Экономическая теория». 

Таблица 1.1 

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Управление ресурсами + +   +  +      

2. Управление затратами + +   + + + +     

3. Производственный 

менеджмент 

 +   + +  +  +   

4. Налоговый менеджмент    + + +  +     

5. Международные расчеты и 

валютно-кредитные 

отношения 

  + +   +      

6. Международные стандарты 

финансовой отчетности 

  +  +    +    

7. Финансовый менеджмент           +  

8. Анализ эффективности 

использования ресурсов 

           + 



 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации 

и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

- владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-

11); 

- умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14). 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать основные методы, способы, принципы и стандарты финансового учета; влияние 

различных способов оценки затрат на финансовые результаты деятельности организации; 

методы принятия решений в управлении операционной деятельностью организации; 

теоретические основы экономического анализа, метод и методику анализа. 

 

Уметь формировать учетную политику и показатели финансовой отчетности 

организации; управлять затратами и принимать решения на основе данных управленческого 

учета; 

Владеть навыками составления финансовой отчетности и управления затратами на основе 

данных управленческого учета, а также методами анализа экономической информации; 

способами решения аналитических задач и сбора необходимой для этого информации 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
3 и 4 семестры. Форма промежуточной аттестации 3-го семестра – зачет, контрольная 

работа (для очной формы обучения), 4-го семестра – экзамен, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

  



 

Таблица 2.1 

Структура и трудоемкость дисциплины для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
3 4 

Контактная работа: 113,79 56,32 57,47 

Аудиторные занятия (всего) 108 54 54 

В том числе:    
Лекции 54 36 18 
Практические занятия (ПЗ) 54 18 36 
Иные виды контактной работы 5,79 2,32 3,47 
Самостоятельная работа (всего): 102,21 15,68 86,53 
Общая трудоемкость           зач. ед. 6 2 4 

час 216 72 144 

Контрольная работа  + + 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

 зачет экзамен 

 

Таблица 2.2 

Структура и трудоемкость дисциплины для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
3 4 

Контактная работа: 21,95 11,1 10,85 

Аудиторные занятия (всего) 18 10 8 

В том числе:    
Лекции 10 6 4 
Практические занятия (ПЗ) 8 4 4 
Иные виды контактной работы 3,95 1,1 2,85 
Самостоятельная работа (всего): 194,05 60,9 133,15 
Общая трудоемкость           зач. ед. 6 2 4 

час 216 72 144 

Контрольная работа   + 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

 зачет экзамен 

 

 

  



 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 3-го семестра 

№ 

п/п 
 

 
Тема 

Н
ед

ел
и
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ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1  
1 Сущность бухгалтерского 

финансового и управленческого учета 

деятельности экономического 

субъекта 

1-2 4 - 2 6 2 0-5 

2 Кругооборот производственной 

деятельностью организаций: затраты, 

расходы, доходы 
3 2 2 - 4  0-5 

3 Система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета 
4 2 - 2 4 2 0-10 

4 Документация и документооборот, 

как способ наблюдения за объектами 

учета. Применение БСС «Система 

Главбух» 

5-6 4 - 2 6 2 0-10 

5 Оценка, как способ стоимостного 

измерения объектов учета 
7-9 6 6 2 14 2 0-20 

 Всего  18 8 8 34 8 0-50 

 Модуль 2  
6 Управление затратами: виды, 

классификация, методы учета 
10-11 4 2 2 8 2 0-5 

7 Счета и двойная запись, как способ 

экономической группировки объектов 

учета 
12-14 6 2 2 10 2 0-15 

8 Учетная политика организации 15 2 - 2 4 2 0-10 
9 Финансовая отчетность организации 16 2 2 2 6 2 0-10 

10 Методы принятия решений в 

управлении операционной 

деятельностью 
17-18 4 4 2 10 2 0-10 

 Всего  18 10 10 38 10 0-50 

 Итого (часов, баллов)  36 18 18 72 18 0-100 

 Из них в интерактивной форме  10 8     

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

  



 

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов очной формы обучения 4-го семестра 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
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а 
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1 2  3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 3.  

3.1. Экономический анализ в теории и 
практике управления 

1 1 2 12 15 2 0-7 

3.2. Метод и методика экономического 
анализа 

2-5 3 8 12 23 2 0-13 

3.3. Организация и информационное 
обеспечение экономического 
анализа 

6 2 2 12 16 2 0-17 

3.4. Анализ структуры и ликвидности 
баланса 

7-9 3 6 9 18 2 0-13 

 Итого:  9 18 45 72 8 0-50 

 Модуль 4.  

4.1 Анализ оборачиваемости и 
расчетной дисциплины 

10-11 1 4 12 17 4 0-6 

4.2 Анализ финансовой устойчивости и 
вероятности банкротства 

12-14 3 6 12 21 2 0-13 

4.3 Анализ финансовых результатов 
хозяйствования 

15-16 2 4 12 18 2 0-13 

4.4 Анализ рентабельности организации 17-18 3 4 9 16 2 0-18 

 Итого:  9 18 45 72 10 0-50 

 Итого (часов, баллов):  18 36 90 144 18 0-100 

 Из них в интерактивной форме  8 10     

 Всего по дисциплине  54 54 108 216 36  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

  



 

Таблица 3.3 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 3-го семестра 

 

 
№ 

 

 
Тема 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч
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о
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1 Сущность бухгалтерского финансового и 

управленческого учета деятельности 

экономического субъекта 

0,5 - 5,5 6  

2 Кругооборот производственной деятельностью 

организаций: затраты, расходы, доходы 
0,5 - 5,5 6  

3 Система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета 
0,5 0,5 7 8 1 

4 Документация и документооборот, как способ 

наблюдения за объектами учета 
0,5 - 5,5 6  

5 Оценка, как способ стоимостного измерения 

объектов учета 
1 1 6 8  

6 Управление затратами: виды, классификация, 

методы учета 
0,5 1 6,5 8  

7 Счета и двойная запись, как способ экономической 

группировки объектов учета 
0,5 - 5,5 6  

8 Учетная политика организации 0,5 0,5 7 8  
9 Финансовая отчетность организации 0,5 - 7,5 8  

10 Методы принятия решений в управлении 

операционной деятельностью 
1 1 6 8 1 

 Всего часов 6 4 62 72  

 Из них в интерактивной форме 1 1   2 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

  



 

Таблица 3.4 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 4-го семестра 

№ Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 
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1 2  3 4 5 6 7 

1 Экономический анализ в теории и 
практике управления 

1  17 18 1 

2 Метод и методика экономического 
анализа 

1  17 18 1 

3 Организация и информационное 
обеспечение экономического анализа 

 1 17 18 1 

4 Анализ структуры и ликвидности 
баланса 

 1 17 18  

5 Анализ оборачиваемости и расчетной 
дисциплины 

 1 17 18  

6 Анализ финансовой устойчивости и 
вероятности банкротства 

1  17 18 1 

7 Анализ финансовых результатов 
хозяйствования 

1  17 18  

8 Анализ рентабельности организации  1 17 18  
 Итого: 4 4 136 144 4 

 Из них в интерактивной форме 2 2   4 

 Всего по дисциплине 10 8 198 216 6 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

 

  



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 3-го семестра 

№ темы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Модуль 1  
Сущность бухгалтерского 

финансового и управленческого 

учета деятельности 

экономического субъекта 

   0-5    0-5 

Кругооборот производственной 

деятельностью организаций: 

затраты, расходы, доходы 
 0-5      0-5 

Система нормативного 

регулирования бухгалтерского 

учета 
0-5 0-5      0-10 

Документация и 

документооборот, как способ 

наблюдения за объектами учета. 

Применение БСС «Система 

Главбух» 

   0-5 0-5   0-10 

Оценка, как способ стоимостного 

измерения объектов учета 
  0-5 0-5  0-5 0-5 0-20 

Всего 0-5 0-10 0-5 0-15 0-5 0-5 0-5 0-50 
Модуль 2 
Управление затратами: виды, 

классификация, методы учета 
   0-5    0-5 

Счета и двойная запись, как 

способ экономической 

группировки объектов учета 
  0-5  0-5 0-5  0-15 

Учетная политика организации  0-5     0-5 0-10 

Финансовая отчетность 

организации 
0-5  0-5     0-10 

Методы принятия решений в 

управлении операционной 

деятельностью 
     0-5 0-5 0-10 

Всего 0-5 0-5 0-10 0-5 0-5 0-10 0-10 0-50 
Итого 0-10 0-15 0-15 0-20 0-10 0-15 0-15 0-100 

 

  



 

Таблица 4.2 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 4-го семестра 

№ темы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Модуль 3.  
Экономический 
анализ в теории и 
практике управления 

  
0-1   0-2 0-2 0-1 0-1 0-7 

Метод и методика 
экономического 
анализа 

  
0-1 0-5  0-2 0-2 0-2 0-1 0-13 

Организация и 
информационное 
обеспечение 
экономического 
анализа 

  

0-1 0-5 0-5 0-2 0-2 0-1 0-1 0-17 

Анализ структуры и 
ликвидности баланса 

  
0-1 0-5  0-2 0-2 0-2 0-1 0-13 

Всего   0-4 0-15 0-5 0-8 0-8 0-6 0-4 0-50 
Модуль 4.  
Анализ 
оборачиваемости и 
расчетной 
дисциплины 

  

0-1   0-2 0-2  0-1 0-6 

Анализ финансовой 
устойчивости и 
вероятности 
банкротства 

  

0-1 0-5  0-2 0-2 0-2 0-1 0-13 

Анализ финансовых 
результатов 
хозяйствования 

  
0-1 0-5  0-2 0-2 0-2 0-1 0-13 

Анализ 
рентабельности 
организации 

  
0-1 0-5 0-5 0-2 0-2 0-1 0-1 0-18 

Всего   0-4 0-15 0-5 0-8 0-8 0-6 0-4 0-50 
Всего   0-8 0-30 0-10 0-16 0-16 0-12 0-8 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Содержание дисциплины 3-го семестра 

 

Тема 1. Сущность бухгалтерского финансового и управленческого учета деятельности 

экономического субъекта 

Понятие бухгалтерского учета, его роль и значение в системе управления хозяйствующим 

субъектом. Объекты бухгалтерского учета. Классификация объектов учета по видам и 

размещению/по источникам образования и назначению. Учетные измерители фактов 

хозяйственной жизни. Пользователи бухгалтерской информации. 



 

Метод бухгалтерского учета, его элементы и их взаимосвязь (документация, 

инвентаризация, оценка, калькуляция, счета, двойная запись, бухгалтерский баланс и 

бухгалтерская отчетность).   

Сущность и назначение управленческого учета, его предмет и объекты, методы и 

принципы. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета. 

Производственный учет как составная часть управленческого учета, функции 

управленческого учета. Характеристика информационной базы управленческого учета. 

 

Тема 2. Кругооборот производственной деятельностью организаций: затраты, расходы, 

доходы 

Предмет бухгалтерского учета – изучение состояния и использования объектов учета в 

процессе производственно-хозяйственной деятельности. Процессы производственно-

хозяйственной деятельности (заготовление (снабжение), производство и продажа). Затраты, 

расходы и доходы в кругообороте производственной деятельности организаций. 

 

Тема 3. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете» № 402-ФЗ, его цель, основные положения. Требования, предъявляемые к 

бухгалтерскому учету. 

Учетные стандарты РФ – Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), как основные 

нормативные акты по организации учета экономического субъекта. 

 

Тема 4. Документация и документооборот, как способ наблюдения за объектами учета. 

Применение БСС «Система Главбух» 

Первичные учетные документы и их обязательные реквизиты. Регистры бухгалтерского 

учета и их обязательные реквизиты. Порядок ведения учетных регистров, включая 

применение БСС «Система Главбух». 

Основной перечень работ с документами в бухгалтерии (проверка, таксировка, 

группировка, запись в регистры, сдача в архив) и организация внутреннего документооборота. 

Современные методы обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем. Ведение баз данных по различным показателям и формирования информационного 

обеспечения.  

 

Тема 5. Оценка, как способ стоимостного измерения объектов учета 

Оценка и ее место в бухгалтерском учете. Методы оценки активов и обязательств в текущем 

учете.  

Оценка основных средств и их амортизации: первоначальная стоимость, восстановительная 

стоимость, остаточная стоимость; способы начисления амортизации основных средств. 

Оценка нематериальных активов и их амортизации: фактическая (первоначальная) 

стоимость, переоцененная стоимость, остаточная стоимость; способы начисления 

амортизации нематериальных активов. 

Оценка материалов и материальных затрат: оценка материалов при поступлении и 

списании. 

Оценка трудовых затрат: расчет основной и дополнительной заработной платы по 

повременной и сдельной форме оплаты труда; расчет пособия по временной 

нетрудоспособности; расчет взносов на обязательное социальное страхование. 

Оценка готовой продукции, работ, услуг: общая схема затрат на производство. Прямые и 

косвенные расходы, распределения косвенных расходов. Расчет фактической себестоимости, 

выпущенной из производства готовой продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 

Оценка финансового результата деятельности: финансовый результат как разница между 

текущими доходами и расходами; коммерческие расходы. Формирование финансового 



 

результата от продажи продукции, работ, услуг (прибыль или убыток) и от прочей 

деятельности. 

 

Тема 6. Управление затратами: виды, классификация, методы учета 

Понятие о постоянных, переменных, условно-постоянных и условно-переменных затратах. 

Полезные и бесполезные постоянные затраты. Коэффициент реагирование переменных затрат 

на изменение объема производства и продаж. Изменение постоянных и переменных затрат при 

росте производства и в расчете на единицу продукции. Прогнозирование безубыточности 

производства. 

Понятие неполной (сокращенной) себестоимости. Методы учет затрат. 

Нормативный учет как инструмент учета, планирования и контроля затрат. Порядок 

расчета нормативных затрат. Понятие «отклонений» затрат и причины их возникновения. 

Анализ отклонений как средство контроля затрат.  

Использование нормативных затрат в калькулировании себестоимости продукции, работ, 

услуг. Калькуляция себестоимости по нормативным затратам: сущность метода калькуляции 

по нормативным затратам; процесс установления нормативных затрат; система калькуляции 

себестоимости с полным распределением нормативных затрат и по нормативным предельным 

затратам. 

 

Тема 7. Счета и двойная запись, как способ экономической группировки объектов 

учета 

Система счетов бухгалтерского учета. Графическое представление бухгалтерского счета (Т-

образная форма строения счета и ее показатели). Структура счетов по учету активов, 

источников, обязательств, доходов, расходов. 

Синтетические и аналитические счета, субсчета, их назначение и взаимосвязь. 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, 

его значение и содержание.  

Сущность и значение двойной записи, установление корреспонденции счетов. 

Обобщение данных текущего учета, виды оборотных ведомостей: оборотные ведомости по 

синтетическим счетам простой и шахматной формы, оборотные ведомости аналитического 

учета материальных ценностей, учета расчетов (обязательств). 

 

Тема 8. Учетная политика организации 

Регулирование бухгалтерского учета в организации – формирование учетной политики. 

Обязательные элементы учетной политики 

Выбор способов оценки некоторых затрат и объектов учета и их влияние на финансовые 

результаты деятельности организации. 

Рабочий план счетов экономического субъекта. 

 

Тема 9. Финансовая отчетность организации 

Понятие, состав форм и сроки предоставления бухгалтерской финансовой отчетности. 

Методы оценки активов и обязательств при составлении бухгалтерской финансовой 

отчетности.  

Структура бухгалтерского баланса и формирование показателей его статей. 

Структура отчета о финансовых результатах и формирование показателей его статей. 

 

Тема 10. Методы принятия решений в управлении операционной деятельностью 

Понятие «центр затрат». Учет затрат по местам их возникновения (аналитический учет 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов) 

Понятие «центр ответственности». Учет затрат по «центрам ответственности»: расходов, 

доходов, прибыли, инвестиций – как инструмент контроля и управления затратами.  



 

Современные методы принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций, анализ решений на основе данных управленческого учета. 

 

Содержание дисциплины 4-го семестра 

 

ТЕМА 1. Экономический анализ в теории и практике управления 

Экономический анализ как наука. Понятие экономического анализа, направления его 

использования. Роль анализа хозяйственной деятельности в разработке и принятии 

управленческих решений, его место в процессе управления.  

Определение предмета и объекта экономического анализа и его субъекты. Задачи и 

содержание экономического анализа хозяйственной деятельности. Требования, 

предъявляемые к анализу хозяйственной деятельности. 

Классификация видов экономического анализа: по временному признаку, по 

функциональному признаку. Роль и значение экономического анализа в разработке и 

обоснованности бизнес-планов деятельности предприятия. 

Основные этапы и организация аналитической работы на предприятии. Характеристика 

системы экономической информации. Виды информации, используемые в экономическом 

анализе. 

Содержание финансового и управленческого анализа, их взаимосвязь и особенности.  

Характер взаимосвязей экономического анализа с другими науками. Экономический 

анализ и менеджмент, маркетинг. Экономический анализ и планирование (бюджетирование). 

 

ТЕМА 2. Метод и методика экономического анализа 

Общее понятие метода любой науки. Принципы научного познания реальной 

действительности, определяющие метод экономического анализа. Определение метода 

экономического анализа. Характерные особенности метода анализа хозяйственной 

деятельности.  

Понятие методики экономического анализа, ее особенности и взаимосвязь с методом. 

Классификация методов и приемов экономического анализа. 

Разработка и использование системы аналитических показателей, их классификация. 

Сравнение как наиболее распространенный метод анализа: виды сравнения, условия 

обеспечения сопоставимости показателей. Прием группировки и его использование в анализе. 

Использование приема детализации для оценки состояния анализируемого объекта, его 

назначение.  

Виды взаимосвязей, изучаемых в экономическом анализе. Метод элиминирования: 

сущность, условия и правила применения, разновидности метода (способ цепных 

подстановок, способ абсолютных отклонений, способ процентных разниц). Обобщение 

результатов анализа. Понятие резервов и их группировка. 

 

ТЕМА 3. Организация и информационное обеспечение экономического анализа 

Организация экономического анализа. Виды экономического анализа. Основные этапы 

проведения анализа. Системный подход в экономическом анализе. 

Система экономической информации и ее основные элементы. Принципы организации 

информационного обеспечения экономического анализа. Порядок подготовки информации, 

проверка достоверности и качества исходных данных.  



 

Резервы в экономическом анализе, их классификация. Принципы поиска и подсчета 

резервов. 

 

ТЕМА 4. Анализ структуры и ликвидности баланса 

Анализ динамики валюты бухгалтерского баланса. Горизонтальный анализ баланса. 

Вертикальный анализ баланса. Сравнительный аналитический баланс. 

Анализ платежеспособности предприятия. Группировка актива баланса по степени 

ликвидности и пассивы баланса по срокам погашения. Составление баланса ликвидности 

организации и его анализ. Расчет показателей платежеспособности и ликвидности. Основные 

направления улучшения платежеспособности. 

 

ТЕМА 5. Анализ оборачиваемости и расчетной дисциплины 

Анализ и управление оборотными активами предприятия. Анализ эффективности 

использования оборотного капитала предприятия, пути ускорения оборачиваемости. 

Анализ и управление дебиторской и кредиторской задолженностью. Информационное 

обеспечение анализа. Расчет показателей динамики, структуры, оборачиваемости и качества 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

ТЕМА 6. Анализ финансовой устойчивости и вероятности банкротства 

Оценка финансовой устойчивости и определение типа финансовой устойчивости 

предприятия. Методика расчета и анализ абсолютных и относительных показателей 

финансовой устойчивости. Направления повышения финансовой устойчивости предприятия. 

Методики рейтинговой и бальной оценки финансового состояния предприятия.  

Виды и причины банкротства. Отечественные и зарубежные методики оценки и 

анализа вероятности банкротства организации. 

 

ТЕМА 7. Анализ финансовых результатов хозяйствования 

Содержание прибыли и ее функции. Виды прибыли в рыночной экономике и методы её 

анализа. Анализ уровня, динамики и структуры финансовых результатов.  

Анализ формирования общей бухгалтерской прибыли в разрезе доходов и расходов ее 

составляющих. Факторный анализ прибыли от продаж (оценка влияния на прибыль 

себестоимости, цен, объема, структуры ассортимента реализованной продукции). 

Анализ использования прибыли предприятия. Операционный леверидж и его 

особенности. 

 

ТЕМА 8. Анализ рентабельности организации 

Анализ показателей рентабельности предприятия. Факторный анализ рентабельности 

организации. Оценка влияния факторов на рентабельность хозяйственной деятельности, 

финансовой рентабельности, факторный анализ по модели Дюпона.  

Анализ рентабельности продаж и отдельных ее видов. Определение влияния факторов 

цен, объема, себестоимости и структуры ассортимента на изменение рентабельности продаж. 

Определение резервов роста прибыли и рентабельности предприятия, возможности 

управления рентабельностью организации. Особенности финансового левериджа. 

6. Планы семинарских занятий 

 

Планы семинарских занятий 3-го семестра 



 

 

Тема 2. Кругооборот производственной деятельностью организаций: затраты, расходы, 

доходы 

Процессы производственно-хозяйственной деятельности: заготовление (снабжение), 

производство и продажа.  

Затраты, расходы и доходы в кругообороте производственной деятельности организаций. 

 

Тема 5. Оценка, как способ стоимостного измерения объектов учета 

Оценка основных средств и амортизации. 

Оценка материалов и материальных затрат. 

Оценка трудовых затрат и взносов на обязательное социальное страхование. 

Оценка готовой продукции, работ, услуг, расчет производственной фактической 

себестоимости, в том числе «усеченной» 

Оценка финансового результата деятельности. 

 

Тема 6. Управление затратами: виды, классификация, методы учета 

Постоянные, переменные, условно-постоянные и условно-переменные затраты. 

Полезные и бесполезные постоянные затраты.  

Коэффициент реагирование переменных затрат на изменение объема производства и 

продаж.  

Изменение постоянных и переменных затрат при росте производства и в расчете на единицу 

продукции.  

Прогнозирование безубыточности производства. 

Порядок расчета нормативных затрат.  

Анализ отклонений как средство контроля затрат.  

 

Тема 7. Счета и двойная запись, как способ экономической группировки объектов 

учета 

Графическое представление бухгалтерского счета (Т-образная форма строения счета и ее 

показатели).  

Структура счетов по учету активов, источников, обязательств, доходов, расходов. 

Синтетические и аналитические счета, субсчета, их назначение и взаимосвязь. 

Сущность и значение двойной записи, установление корреспонденции счетов. 

Обобщение данных текущего учета, виды оборотных ведомостей: оборотные ведомости по 

синтетическим счетам простой и шахматной формы, оборотные ведомости аналитического 

учета материальных ценностей, учета расчетов (обязательств). 

 

Тема 8. Учетная политика организации 

Формирование учетной политики. Обязательные элементы учетной политики. 

Выбор способов оценки некоторых затрат и объектов учета и их влияние на финансовые 

результаты деятельности организации. 

Рабочий план счетов экономического субъекта. 

 

Тема 9. Финансовая отчетность организации 

Методы оценки активов и обязательств при составлении бухгалтерской финансовой 

отчетности.  

Структура бухгалтерского баланса и формирование показателей его статей. 

Структура отчета о финансовых результатах и формирование показателей его статей. 

 

Тема 10. Методы принятия решений в управлении операционной деятельностью 

Учет затрат по местам их возникновения  

Учет затрат по «центрам ответственности» 



 

Анализ решений на основе данных управленческого учета. 

 

 

Планы семинарских занятий 4-го семестра 

 

ТЕМА 1. Экономический анализ в теории и практике управления 

1. Предмет и задачи хозяйственной деятельности. 

2. Анализ хозяйственной деятельности в системе управления производством. 

3. Место анализа в системе экономических наук. 

4. Содержание и роль анализа. 

5. Требования, предъявляемые к анализу. 

 

ТЕМА 2. Метод и методика экономического анализа 

1. Метод анализа хозяйственной деятельности. 

2. Методика анализа хозяйственной деятельности. 

3. Система аналитических показателей. 

4. Сравнение как элемент методики анализа. 

5. Детализация как элемент методики анализа. 

6. Взаимосвязь элементов хозяйственного процесса. 

7. Элиминирование как элемент методики анализа. 

8. Обобщение результатов анализа. 

 

ТЕМА 3. Организация и информационное обеспечение экономического анализа 

1. Виды экономического анализа и их роль в управлении. 

2. Системный подход к анализу хозяйственной деятельности. 

3. Основы организации анализа. 

4. Источники информации для анализа. 

5. Понятие, экономическая сущность резервов в экономическом анализе и их классификация 

резервов. 

6. Принципы организации поиска и подсчета резервов. 

 

ТЕМА 4. Анализ структуры и ликвидности баланса 

1. Предварительное чтение баланса. 

2. Анализ источников средств предприятия. 

3. Анализ имущества предприятия. 

4. Анализ платежеспособности предприятия. 

5. Анализ ликвидности предприятия. 

 

ТЕМА 5. Анализ оборачиваемости и расчетной дисциплины 

1. Оборотные средства предприятия, характеристика кругооборота и оборота, анализ 

структуры 

2. Расчет и оценка эффективности использования оборотных средств. 

3. Анализ дебиторской задолженности. 

4. Анализ кредиторской задолженности. 

ТЕМА 6. Анализ финансовой устойчивости и вероятности банкротства 

1. Анализ финансовой устойчивости. 



 

2. Обобщающая оценка финансового состояния. 

3. Оценка вероятности банкротства. 

4. Зарубежные методики диагностики вероятности банкротства 

5. Отечественные методики оценки вероятности банкротства. 

 

ТЕМА 7. Анализ финансовых результатов хозяйствования. 

1. Экономическое содержание и функции прибыли 

2. Виды прибыли их формирование и взаимосвязь  

3. Анализ уровня и динамики финансовых результатов 

4. Анализ прибыли до налогообложения. 

5. Анализ прибыли от реализации. 

6. Операционный леверидж. 

 

ТЕМА 8. Анализ рентабельности организации 

1. Показатели рентабельности 

2. Анализ рентабельности хозяйственной деятельности и её факторный анализ. 

3. Анализ финансовой рентабельности и её факторный анализ. 

4. Анализ рентабельности продукции и её факторный анализ. 

5. Финансовый леверидж. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

  



 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов  

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 3-го 

семестра 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

  

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов* 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 
1 2 3 4 5 6 

Модуль 1   1-9   
Сущность бухгалтерского 

финансового и 

управленческого учета 

деятельности 

экономического субъекта 

Работа с 

нормативными 

актами и 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение задач 

Доклад, 

подготовка тестов, 

заданий для задач 
1-2 2 0-5 

Кругооборот 

производственной 

деятельностью организаций: 

затраты, расходы, доходы 

Доклад, 

подготовка тестов, 

заданий для задач 
3 - 0-5 

Система нормативного 

регулирования 

бухгалтерского учета 
Доклад, 

подготовка тестов 
4 2 0-10 

Документация и 

документооборот, как способ 

наблюдения за объектами 

учета. Применение БСС 

«Система Главбух» 

Доклад, 

подготовка тестов 
5 2 0-10 

Оценка, как способ 

стоимостного измерения 

объектов учета 

 Доклад, 

подготовка тестов, 

заданий для задач 
6-9 2 0-20 

Всего по модулю 1:  8 0-50 

Модуль 2   9-18   
Управление затратами: виды, 

классификация, методы 

учета 

Работа с 

нормативными 

актами и 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

заполнение 

форм отчетности  

Доклад, 

подготовка тестов 10-11 2 0-5 

Счета и двойная запись, как 

способ экономической 

группировки объектов учета 

Доклад, 

подготовка тестов, 

заданий для задач 
12-14 2 0-15 

Учетная политика 

организации 
Доклад, 

разработка 

учетной политики 
15 2 0-10 

Финансовая отчетность 

организации 
Доклад, 

заполнение форм 

отчетности 
16 2 0-10 

Методы принятия решений в 

управлении операционной 

деятельностью 

Доклад, 

подготовка тестов, 

заданий для задач 
17-18 2 0-10 

Всего по модулю 2:  10 0-50 

ИТОГО:  18 0-100 



 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 4-го 

семестра 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1.  Экономический анализ в 

теории и практике 

управления 

Ответы на 

семинаре, 

Контрольная 

работа 

Изучение 

дополнительной 

литературы, решение 

задач, доклады 

1 12 0-7 

2.  Метод и методика 

экономического анализа 

Ответы на 

семинаре, 

Контрольная 

работа 

Изучение 

дополнительной 

литературы, решение 

задач, доклады 

2-5 12 0-13 

3.  Организация и 

информационное 

обеспечение 

экономического анализа 

Ответы на 

семинаре, 

Контрольная 

работа 

Изучение 

дополнительной 

литературы, доклады 
6 12 0-17 

4.  Анализ структуры и 

ликвидности баланса 

Ответы на 

семинаре, 

Контрольная 

работа 

Изучение 

дополнительной 

литературы, решение 

задач, доклады 

7-9 9 0-13 

 Итого    45 0-50 

5.  Анализ оборачиваемости 

и расчетной дисциплины 

Ответы на 

семинаре, 

решение задач 

Изучение 

дополнительной 

литературы, решение 

задач, доклады 

10-11 12 0-6 

6.  Анализ финансовой 

устойчивости и 

вероятности банкротства 

Ответы на 

семинаре, 

решение задач 

Изучение 

дополнительной 

литературы, решение 

задач, доклады 

12-14 12 0-13 

7.  Анализ финансовых 

результатов 

хозяйствования 

Ответы на 

семинаре, 

решение задач 

Изучение 

дополнительной 

литературы, решение 

задач, доклады 

15-16 12 0-13 

8.  Анализ рентабельности 

организации 

Ответы на 

семинаре, 

решение задач 

Изучение 

дополнительной 

литературы, решение 

задач, доклады 

17-18 9 0-18 

 Итого    45 0-50 

 Всего    90 0-100 

 Всего по дисциплине    108  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

  



 

Таблица 9.3 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 3-го 

семестра 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

  

№  Тема Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 
1 Сущность бухгалтерского 

финансового и управленческого 

учета деятельности 

экономического субъекта 

Работа с 

нормативными 

актами и 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

речение 

контрольной 

работы, 

выполнение 

расчетов по 

условным 

примерам 

Подготовка сравнительной 

таблицы БФУ и БУУ 
5,5 

2 Кругооборот производственной 

деятельностью организаций: 

затраты, расходы, доходы 

Подготовка сравнительной 

таблицы определений 
5,5 

3 Система нормативного 

регулирования бухгалтерского 

учета 

Подготовка сравнительной 

таблицы – выбор в 

постановке учета объектов 

учета 

7 

4 Документация и 

документооборот, как способ 

наблюдения за объектами учета. 

Применение БСС «Система 

Главбух»  

Анализ бухгалтерских 

программ на способность 

формировать данные по 

различным признакам 

5,5 

5 Оценка, как способ стоимостного 

измерения объектов учета 
Подготовка сравнительных 

таблиц по различным 

оценкам объектов учета 

(амортизация, оценка 

материалов при списании и 

т.д.) 

6 

6 Управление затратами: виды, 

классификация, методы учета 
Подготовка схемы – 

классификации затрат 
6,5 

7 Счета и двойная запись, как 

способ экономической 

группировки объектов учета 

Умение составлять 

корреспонденцию счетов 

по фактам хозяйственной 

жизни, знанием кодов 

счетов наизусть 

5,5 

8 Учетная политика организации Подготовка проекта 

учетной политики 

условного субъекта 

7 

9 Финансовая отчетность 

организации 
Заполнение форм 

бухгалтерской отчетности 
7,5 

10 Методы принятия решений в 

управлении операционной 

деятельностью 

Подготовка доклада о 

современных методах 

принятия управленческих 

решений 

6 

 ИТОГО   62 



 

Таблица 9.4 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 4-го 

семестра 

№ Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 

Экономический анализ в 

теории и практике 

управления 

 

Изучение дополнительной 

литературы, решение задач, 

доклады 
17 

2 
Метод и методика 

экономического анализа 

Ответы на 

семинаре, 

Контрольная 

работа 

Изучение дополнительной 

литературы, решение задач, 

доклады 
17 

3 

Организация и 

информационное 

обеспечение экономического 

анализа 

 
Изучение дополнительной 

литературы, доклады 
17 

4 
Анализ структуры и 

ликвидности баланса 

Ответы на 

семинаре, 

Контрольная работа 

Изучение дополнительной 

литературы, решение задач, 

доклады 

17 

5 
Анализ оборачиваемости и 

расчетной дисциплины 

Ответы на 

семинаре,  решение 

задач 

Изучение дополнительной 

литературы, решение задач, 

доклады 

17 

6 

Анализ финансовой 

устойчивости и вероятности 

банкротства 

Ответы на 

семинаре, решение 

задач 

Изучение дополнительной 

литературы, решение задач, 

доклады 

17 

7 
Анализ финансовых 

результатов хозяйствования 

Ответы на 

семинаре, решение 

задач 

Изучение дополнительной 

литературы, решение задач, 

доклады 

17 

8 
Анализ рентабельности 

организации 

Ответы на 

семинаре, решение 

задач 

Изучение дополнительной 

литературы, решение задач, 

доклады 

17 

 Итого   136 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

ОПК-5 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем 

Б1.Б.13 Учет и анализ 

Б1.В.ОД.5 Налоговый менеджмент 

Б1.В.ОД.8 Управление стоимостью бизнеса 

Б1.В.ДВ.13.1 Международные расчеты и валютно-кредитные отношения 

Б1.В.ДВ.13.2 Международные стандарты финансовой отчетности 

Б2.П.1 Производственная практика 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

ПК-10 
владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 



 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

Б1.Б.4 Математика для менеджеров 

Б1.Б.12 Теория статистики 

Б1.Б.13 Учет и анализ 

Б1.Б.16 Производственный менеджмент, 1 модуль 

Б1.Б.17 Социально-экономическая статистика 

Б1.Б.20 Производственный менеджмент, 2 модуль ** 

Б1.В.ОД.6 Финансовые вычисления 

Б1.В.ОД.8 Управление стоимостью бизнеса 

Б1.В.ОД.9 Финансовые рынки и институты 

Б1.В.ДВ.1.1 Статистический анализ данных 

Б1.В.ДВ.1.2 Экономико-математический практикум 

Б2.П.1 Производственная практика 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Б2.П.3 Производственная практика, распределенная в семестре 

Б2.Н.1 Курсовой проект по профилю 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 

ПК-11 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

Б1.Б.11 Информационный менеджмент 

Б1.Б.13 Учет и анализ 

Б1.Б.17 Социально-экономическая статистика 

Б1.В.ОД.1 Проектная и научно-исследовательская деятельность студентов 

Б2.П.1 Производственная практика 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 

ПК-14 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого 

учета 

Б1.Б.13 Учет и анализ 

Б1.В.ДВ.5.1 Управление ресурсами 

Б1.В.ДВ.5.2 Управление затратами 

  



 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(удовл.) (зачет) 

61-75 баллов* 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов* 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

О
П

К
-5

 

Знает: 

Некоторые способы 

ведения 

бухгалтерского 

финансового учета 

Знает: 

Многие способы 

ведения 

бухгалтерского 

финансового учета 

Знает: 

Все способы ведения 

бухгалтерского 

финансового учета 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

ситуационные 

задания 

 

Умеет: 

С помощью 

лекционного 

материала 

прогнозировать 

изменение 

финансовых 

результатов в связи с 

изменениями 

способов оценки 

объектов учета  

Умеет: 

Прогнозировать 

изменение 

финансовых 

результатов в связи с 

изменениями 

способов оценки 

объектов учета 

Умеет: 

Прогнозировать 

изменение финансовых 

результатов 

деятельности в связи с 

изменениями способов 

оценки объектов учета и 

видеть последствия 

данных изменений в 

отчетности 

Семинар Опрос, 

решение 

комплексных 

ситуационных 

задач, тесты 

Владеет: 

Начальными 

навыками 

использования 

информационных 

систем для сбора и 

обработки 

бухгалтерских 

данных 

Владеет: 

Базовыми навыками 

использования 

информационных 

систем для сбора и 

обработки 

бухгалтерских 

данных 

Владеет: 

Повышенными навыками 

использования 

информационных систем 

для сбора и обработки 

бухгалтерских данных 

Семинар Устный и 

письменный 

опрос 



 

Продолжение таблицы 10.2. 

1 2 3 4 5 6 
П

К
-1

0
 

Знает: 

имеет общее 

представление об 

основных 

количественных и 

качественных 

методах анализа для 

принятия 

управленческих 

решений и 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделях 

Знает: 

 все основные 

количественные и 

качественные методы 

анализа для принятия 

управленческих 

решений и 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей 

Знает: 

имеет совершенные 

знания об используемых 

количественных и 

качественных методах 

анализа для принятия 

управленческих решений 

и построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделях 

лек. Опрос, 

практические  

задания 

Умеет: применять 

на практике 

отдельные 

количественные и 

качественные 

методы анализа для 

принятия 

управленческих 

решений и строить 

некоторые 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели 

Умеет: применять на 

практике все 

основные 

количественные и 

качественные методы 

анализа для принятия 

управленческих 

решений и строить 

простые  

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели 

 

Умеет: применять 

совокупность 

современных  

количественных и 

качественных методов 

анализа для принятия 

управленческих решений 

и строить более 

совершенные 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие модели 

 

Семинар Опрос, 

решение 

комплексных 

ситуационных 

задач, тесты 

Владеет: 
начальными 

навыками 

построения 

качественных и 

количественных 

аналитических 

моделей для 

принятия 

управленческих 

решений и 

построения  

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей 

Владеет:  
базовыми навыками 

построения 

качественных и 

количественных 

аналитических 

моделей для принятия 

управленческих 

решений и 

построения  

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей 

 

Владеет: 

углубленными 

профессиональными  

навыками построения 

качественных и 

количественных 

аналитических моделей 

для принятия 

управленческих решений 

и построения  

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

 

Семинар Устный и 

письменный 

опрос 

П
К

-1
1
 

Знает: 

Некоторые правила 

документооборота, 

порядка работы с 

документами в 

бухгалтерии 

Знает: 

Правила 

документооборота, 

порядок работы с 

документами в 

бухгалтерии 

Знает: 

правила 

документооборота, в том 

числе электронного, 

порядок работы с 

документами в 

бухгалтерии 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

ситуационные 

задания 

 

Умеет: 

С помощью 

лекционного 

материала 

формировать 

некоторые отчеты 

из баз данных 

Умеет: 

Самостоятельно 

формировать 

информационные 

отчеты по различным 

показателям из баз 

данных 

Умеет: 

Самостоятельно 

формировать 

информационные отчеты 

по различным показателям 

из баз данных 

Семинар Опрос, 

решение 

комплексных 

ситуационных 

задач, тесты 



 

*БРС только для студентов очной формы обучения 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тесты для текущего контроля знаний. 

Тестовые задания могут быть как закрытой, так и открытой формы, как с единственно 

правильным ответом, так и с множеством правильных ответов. Кроме того, задания могут 

быть на установления последовательности или соответствия. 

Примерные тестовые задания: 

1. «__________ - уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, 

приводящие к уменьшению капитала организации». 

1) Расходы 

2) Обязательства 

3) Источники финансирования деятельности 

4) Факты хозяйственной жизни 

 

2. Учетные измерители, обеспечивающие всестороннюю характеристику 

учитываемых объектов: 

Владеет: 

Начальными 

навыками анализа 

информации о 

функционировании 

системы 

внутреннего 

документооборота 

организации 

Владеет: 

Базовыми навыками 

анализа информации 

о функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации 

Владеет: 

Повышенными навыками 

анализа информации о 

ведении и 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации 

Семинар Устный и 

письменный 

опрос 
П

К
-1

4
 

Знает:  
Некоторые 

требования к 

формированию 

учетной политики и 

показателей 

финансовой 

отчетности  

Знает:  
Многие требования к 

формированию 

учетной политики и 

показателей 

финансовой 

отчетности 

Знает:  
Все требования к 

формированию учетной 

политики и показателей 

финансовой отчетности 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

ситуационные 

задания 

 

 

Умеет: 

С помощью 

лекционного 

материала 

формировать 

учетную политику и 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность 

Умеет: 

Самостоятельно 

формировать учетную 

политику и 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность 

Умеет: 

Самостоятельно 

формировать учетную 

политику и бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

и объяснять изменения 

показателей отчетности, 

связанных с изменениями 

положений учетной 

политики 

Семинар Опрос, 

решение 

комплексных 

ситуационных 

задач, тесты 

Владеет: 

Начальными 

навыками 

управления 

затратами и 

принятия решений 

на основе данных 

управленческого 

учета 

Владеет: 

Базовыми навыками 

управления затратами 

и принятия решений 

на основе данных 

управленческого 

учета 

 

Владеет: 

Устойчивыми навыками 

управления затратами и 

принятия решений на 

основе данных 

управленческого учета 

 

Семинар Устный и 

письменный 

опрос 



 

1) натуральный 

2) рабочий 

3) трудовой 

4) денежный 

5) количественный 

6) стоимостной 

 

3. Дозаполнить схему кругооборота хозяйственных процессов: 

 

 

 

 

(продажа) 

 

4. Соотнесите элементы метода бухгалтерского учета из правого столбца с 

соответствующим способом бухгалтерского учета из левого столбца: 

Способы бухгалтерского учета Элемент метода бухгалтерского учета 

1) Способы первичного наблюдения за 

объектами учета 

А) Калькуляция 

2) Способы стоимостной оценки объектов учета Б) Счета 

3) Способы текущей группировки объектов учета В) Инвентаризация 

4) Способы итогового обобщения объектов учета Г) Отчетность 

 

5. Даны неупорядоченные объекты (виды работ с документами в бухгалтерии), 

необходимо установить их последовательность. 

Неупорядоченные объекты 

(виды работ с документами в бухгалтерии): 
Ответы: 

Группировка документов по однородным 

признакам и временным периодам 

1) Проверка документов по существу, 

форме и правильности арифметических 

расчетов 

Запись информации с документов в учетные 

регистры 

2) Таксировка 

Сдача документов на хранение в архив 3) Группировка документов по 

однородным признакам и временным 

периодам 

Проверка документов по существу, форме и 

правильности арифметических расчетов 

4) Запись информации с документов в 

учетные регистры 

Таксировка 5) Сдача документов на хранение в архив 

 

 

6. Рассчитайте сальдо конечное счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» по данным, 

отраженным на схеме счета: 

 

??? Производство 
Заготовление 

(снабжение) 



 

 
 

7. Ведомость бухгалтерского учета, изображенная на рисунке: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(оборотная ведомость по аналитическим счетам учета расчетов) 

 

8. Анализ в переводе с латинского означает: 

1) разделять, расчленять. 

2) соединять и расчленять. 

3) умножать и разделять. 

 

9. Укажите способ, который не относится к элиминированию: 

1) Способ цепных подстановок 

2) Линейный способ 

3) Способ процентных  разниц 

 

10. Анализ результатов хозяйственной деятельности с целью определения их возможных 

значений в будущем: 

1) перспективный анализ; 

2) оперативный анализ; 

3) текущий анализ; 

 

11. Установление сходства или различия явлений и процессов: 

1) дедукция 

2) моделирование 

3) сравнение 

 

12. Какой показатель является количественным: 



 

1) объем изготовленной продукции 

2) фондоотдача 

3) рентабельность 

 

13. какой показатель является абсолютным: 

1) рентабельность 

2) производительность труда 

3) объем товарной продукции 

 

14. При использовании способа цепных подстановок первичными являются: 

1) Количественные факторы 

2) Качественные факторы 

3) Структурные факторы 

 

15.Величина, показывающая количественные размеры явления в единицах меры, веса, 

объема и т.д. безотносительно к размеру других явлений является: 

1) относительной 

2) средней 

3) абсолютной 

 

16.Методика экономического анализа подразделяется на … 

1) частную и общую 

2) взаимосвязанную и обобщенную 

3) количественную и качественную 

 

17.Метод цепных подстановок применяется тогда, когда необходимо количественно 

измерить действие различных факторов на … 

1) обобщающий показатель 

2) абсолютный показатель 

3) факторный показатель 

 

18. Суть метода абсолютных разниц заключается в расчете путем замены 

анализируемого фактора на его … 

1) абсолютное отклонение 

2) процентное отклонение 

3) относительное отклонение 

 

Вопросы к зачету (3 семестр): 

1. Понятие и объекты бухгалтерского учета 

2. Классификация объектов учета по видам и размещению/по источникам образования и 

назначению 

3. Учетные измерители 

4. Пользователи бухгалтерской информацией 

5. Метод бухгалтерского учета и его составляющие 

6. Сущность, методы и принципы управленческого учета 

7. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета 

8. Функции управленческого учета 

9. Характеристика информационной базы управленческого учета 

10. Предмет бухгалтерского учета. Процессы производственной деятельности 

организации 



 

11. Затраты, расходы и доходы в кругообороте производственной деятельности 

организаций 

12. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, его цель, основные 

положения 

13. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету 

14. Учетные стандарты в РФ 

15. Первичные учетные документы и их обязательные реквизиты 

16. Регистры бухгалтерского учета и их обязательные реквизиты. Порядок ведения 

учетных регистров 

17. Основной перечень работ с документами в бухгалтерии и организация внутреннего 

документооборота 

18. Современные методы обработки информации 

19. Оценка и ее место в бухгалтерском учете. Методы оценки активов и обязательств в 

текущем учете 

20. Оценка основных средств и амортизации 

21. Оценка материалов и материальных затрат 

22. Оценка трудовых затрат: заработной платы, взносов на обязательное социальное 

страхование 

23. Оценка готовой продукции, работ, услуг 

24. Оценка финансового результата деятельности 

25. Сущность метода высшей и низшей точек, его практическое значение 

26. Система «директ-костинг», ее преимущества 

27. Классификация затрат по экономической роли в процессе производства, по способу 

включения в себестоимость продукции, по отношению к объему производства 

28. Понятия «затраты», «расходы», «издержки», их отличия 

29. Область применения CVP анализа 

30. Запас прочности компании и ее расчет 

31. Целевая прибыль и ее расчет 

32. Использование CVP анализ при планировании цены продажи 

33. Общепроизводственные и общехозяйственнные накладные расходы, их состав. 

Показатели, применяемые в качестве базы распределения накладных расходов 

34. Нормативный метод учет затрат и калькулирования, его отличие от учета 

фактических издержек. Требования, предъявляемые к нормам 

35. Системы «Стандарт-Кост»: сущность, преимущества использования 

36. Система счетов бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации, его значение и содержание  

37. Структура счетов по учету активов, источников, обязательств, финансовых 

результатов. 

38. Синтетические и аналитические счета, субсчета, их назначение и взаимосвязь. 

39. Сущность и значение двойной записи, установление корреспонденции счетов. 

40. Обобщение данных текущего учета, виды оборотных ведомостей. 

41. Формирование учетной политики: обязательные элементы, выбор способов оценки 

объектов учета и их влияние на финансовые результаты деятельности организации. 

42. Понятие, состав форм и сроки предоставления бухгалтерской финансовой отчетности. 

43. Структура бухгалтерского баланса и формирование показателей его статей. 

44. Структура отчета о финансовых результатах и формирование показателей его статей. 



 

45. Полная себестоимость. Использование системы учета полных затрат для принятия 

управленческих решений 

46. Оперативные вопросы и задачи перспективного характера, решаемые на базе 

информации бухгалтерского управленческого учета 

47. Основные этапы цикла принятия управленческого решения 

48. Релевантная информация: понятие, основные характеристики  

49. Альтернативные издержки в процессе принятия решений, понятие и примеры 

50. Аналитические возможности системы «директ-костинг» в области оптимизации 

производства 

51. Целесообразность использования системы учета переменных затрат при принятии 

управленческих решений 

52. Совокупный и удельный маржинальный доход: понятия, область применения 

53. Понятие «центр затрат» и «центр ответственности». Сущность учета затрат по местам 

из возникновения 

54. Современные методы принятия управленческих решений 

 

 

Вопросы к экзамену (4 семестр): 

 

1. Понятие и объекты бухгалтерского учета 

2. Классификация объектов учета по видам и размещению/по источникам образования и 

назначению 

3. Учетные измерители 

4. Пользователи бухгалтерской информацией 

5. Метод бухгалтерского учета и его составляющие 

6. Сущность, методы и принципы управленческого учета 

7. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета 

8. Функции управленческого учета 

9. Характеристика информационной базы управленческого учета 

10. Предмет бухгалтерского учета. Процессы производственной деятельности 

организации 

11. Затраты, расходы и доходы в кругообороте производственной деятельности 

организаций 

12. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, его цель, основные 

положения 

13. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету 

14. Учетные стандарты в РФ 

15. Первичные учетные документы и их обязательные реквизиты 

16. Регистры бухгалтерского учета и их обязательные реквизиты. Порядок ведения 

учетных регистров 

17. Основной перечень работ с документами в бухгалтерии и организация внутреннего 

документооборота 

18. Современные методы обработки информации 

19. Оценка и ее место в бухгалтерском учете. Методы оценки активов и обязательств в 

текущем учете 

20. Оценка основных средств и амортизации 



 

21. Оценка материалов и материальных затрат 

22. Оценка трудовых затрат: заработной платы, взносов на обязательное социальное 

страхование 

23. Оценка готовой продукции, работ, услуг 

24. Оценка финансового результата деятельности 

25. Сущность метода высшей и низшей точек, его практическое значение 

26. Система «директ-костинг», ее преимущества 

27. Классификация затрат по экономической роли в процессе производства, по способу 

включения в себестоимость продукции, по отношению к объему производства 

28. Понятия «затраты», «расходы», «издержки», их отличия 

29. Область применения CVP анализа 

30. Запас прочности компании и ее расчет 

31. Целевая прибыль и ее расчет 

32. Использование CVP анализ при планировании цены продажи 

33. Общепроизводственные и общехозяйственнные накладные расходы, их состав. 

Показатели, применяемые в качестве базы распределения накладных расходов 

34. Нормативный метод учет затрат и калькулирования, его отличие от учета 

фактических издержек. Требования, предъявляемые к нормам 

35. Системы «Стандарт-Кост»: сущность, преимущества использования 

36. Система счетов бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации, его значение и содержание  

37. Структура счетов по учету активов, источников, обязательств, финансовых 

результатов. 

38. Синтетические и аналитические счета, субсчета, их назначение и взаимосвязь. 

39. Сущность и значение двойной записи, установление корреспонденции счетов. 

40. Обобщение данных текущего учета, виды оборотных ведомостей. 

41. Формирование учетной политики: обязательные элементы, выбор способов оценки 

объектов учета и их влияние на финансовые результаты деятельности организации. 

42. Понятие, состав форм и сроки предоставления бухгалтерской финансовой отчетности. 

43. Структура бухгалтерского баланса и формирование показателей его статей. 

44. Структура отчета о финансовых результатах и формирование показателей его статей. 

45. Полная себестоимость. Использование системы учета полных затрат для принятия 

управленческих решений 

46. Оперативные вопросы и задачи перспективного характера, решаемые на базе 

информации бухгалтерского управленческого учета 

47. Основные этапы цикла принятия управленческого решения 

48. Релевантная информация: понятие, основные характеристики  

49. Альтернативные издержки в процессе принятия решений, понятие и примеры 

50. Аналитические возможности системы «директ-костинг» в области оптимизации 

производства 

51. Целесообразность использования системы учета переменных затрат при принятии 

управленческих решений 

52. Совокупный и удельный маржинальный доход: понятия, область применения 

53. Понятие «центр затрат» и «центр ответственности». Сущность учета затрат по местам 

из возникновения 

54. Современные методы принятия управленческих решении 



 

55. Предмет и задачи хозяйственной деятельности. 

56. Анализ хозяйственной деятельности в системе управления производством. 

57. Место анализа в системе экономических наук. 

58. Требования, предъявляемые к анализу. 

59. Метод анализа хозяйственной деятельности. 

60. Методика анализа хозяйственной деятельности. 

61. Система аналитических показателей. 

62. Сравнение как элемент методики анализа. 

63. Детализация как элемент методики анализа. 

64. Взаимосвязь элементов хозяйственного процесса. 

65. Элиминирование как элемент методики анализа. 

66. Виды экономического анализа и их роль в управлении. 

67. Системный подход к анализу хозяйственной деятельности. 

68. Основы организации анализа. 

69. Источники информации для анализа. 

70. Понятие, экономическая сущность резервов в экономическом анализе и их 

классификация резервов. 

71. Принципы организации поиска и подсчета резервов. 

72. Анализ источников средств предприятия. 

73. Анализ имущества предприятия. 

74. Анализ финансовой устойчивости. 

75. Анализ платежеспособности предприятия. 

76. Анализ ликвидности предприятия. 

77. Анализ оборачиваемости оборотных средств. 

78. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

79. Оценка вероятности банкротства. 

80. Экономическое содержание и функции прибыли 

81. Виды прибыли их формирование и взаимосвязь  

82. Анализ прибыли до налогообложения. 

83. Анализ прибыли от реализации. 

84. Операционный леверидж. 

85. Показатели рентабельности 

86. Анализ рентабельности хозяйственной деятельности и её факторный анализ. 

87. Анализ финансовой рентабельности и её факторный анализ. 

88. Анализ рентабельности продукции и её факторный анализ. 

89. Финансовый леверидж. 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет и экзамен в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  



 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме устного 

или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются такие 

формы организации учебного процесса как деловая игра, метод КВЕСТовых заданий. В ходе 

изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 

интернета. 

Использование в учебном процессе БСС «Система Главбух» и сервиса «Контрагент» 

развивает навыки работы студента с цифровой информацией и электронным 

документооборотом. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература: 

1. Поленова, Светлана Николаевна. Теория бухгалтерского учета [Электронный учебник]  /  

Поленова. - Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 464 с. с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=415073 (10.03.2017) 

2. Керимов, Вагиф Эльдарович. Бухгалтерский учет [Электронный учебник]  /  Керимов. - 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2014. - 584 с. с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=450858 (10.03.2017) 

3. Бахолдина, Ирина Викторовна. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный учебник]  

: Учебное пособие /  Бахолдина, Голышева. - Издательство "ФОРУМ"ИНФРА-М, 2013. - 320 

с. с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=404534 (10.03.2017) 

4. Александров, Олег Аркадьевич. Экономический анализ [Электронный учебник]  / 

Александров.- ИНФРА-М, 2018— 179 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=906427 (10.08.2017) 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Сигидов, Юрий Иванович. Теория бухгалтерского учета [Электронный учебник]  : 

Учебное пособие /  Сигидов, Трубилин. - ИНФРА-М, 2014. - 326 с. с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=425646 (10.03.2017) 

2. Погорелова, Марина Яковлевна. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика 

[Электронный учебник] : Учебное пособие /  Погорелова. - Издательский Центр 

РИОРИНФРА-М, 2013. - 328 с. с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=376200  

(10.03.2017) 

3. Самохвалова, Юлия Николаевна. Бухгалтерский учет: Практикум [Электронный 

учебник] : Учебное пособие /  Самохвалова. - Издательство "ФОРУМ"ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 232 с. с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=391804 (10.03.2017) 

4. Александров, О. А. Экономический анализ: учеб. пособие  / О. А. Александров, Ю.Н. 

Егоров. - Москва : Инфра-М, 2011. - 288 с.  

5. Когденко, В. Г. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. 

Когденко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2011. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) : цв., зв. ; 12 см. - (Электронный учебник).  

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.nalog.ru/ 

http://znanium.com/go.php?id=415073
http://znanium.com/go.php?id=450858
http://znanium.com/go.php?id=404534
http://znanium.com/bookread2.php?book=906427
http://znanium.com/go.php?id=425646
http://znanium.com/go.php?id=376200
http://znanium.com/go.php?id=391804
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/


 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

БСС «Система Главбух» и сервиса «Контрагент»  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Рекомендуется следующая последовательность изучения данной дисциплины: вначале 

нужно ознакомиться с тематическим планом и программой курса, затем проработать учебный 

материал по конспекту лекций и учебнику, при необходимости обратиться к дополнительной 

литературе, ресурсам Интернет. При подготовке домашнего задания, которое дает 

преподаватель, или при отработке пропущенного по уважительной причине занятия, можно 

пользоваться разработанными кафедрой и изданными заданиями для самостоятельной работы 

студентов.  

Текущий контроль знаний проводится на основе письменных контрольных работ в 

аудитории, домашних самостоятельных работ, тестирования, подготовки презентаций и 

выступления на семинарских занятиях, подготовки тестовых заданий.  

Рейтинговая оценка на очном отделении предполагает балльную оценку различных видов 

самостоятельной работы. 

 
 


