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Трудоемкость освоения дисциплины составляет 216 часов, из них 24 часов аудиторных
занятий и 192 часов, отведенных на самостоятельную работу студента.
Раздел I. Бухгалтерский учет
Тема 1.Бухгалтерский учет как информационная функция управления
Цель: получить представление о хозяйственном учете; бухгалтерском учете и его
организации.
Учебные вопросы:
Бухгалтерский учет в информационной системе управления.
Хозяйственный учет, система его измерителей.
Виды хозяйственного учета
Нормативное регулирование бухгалтерского учета
Изучив тему, студент должен:
знать:
сущность и систему хозяйственного учета, задачи и правила бухгалтерского учета
уметь:
использовать учетную информацию в управлении хозяйствующим субъектом
владеть:
информацией ФЗ РФ «О бухгалтерском учете»; других стандартов
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
хозяйственный учет, бухгалтерский учет, хозяйствующий субъект, хозяйственная
деятельность.
Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета
Цель: изучить предмет бухгалтерского учета, метод бухгалтерского учета,
а также изучить нормативные акты по регулированию бухгалтерского учета.
Учебные вопросы:
Предмет бухгалтерского учета и его объекты.
Методы бухгалтерского учета и его элементы
Методологическая основа бухгалтерского учета.
Изучив тему, студент должен:
знать:
характеристику объектов бухгалтерского учета, элементы метода бухгалтерского
учета
уметь:
документально оформлять и отражать в учете события по движению объектов
бухгалтерского учета.
владеть:
навыками и методами бухгалтерского учета и его элементами; информацией по
объектам бухгалтерского учета
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов;
документация, инвентаризация, оценка, калькуляция, счет, двойная запись,бухгалтерский
баланс, бухгалтерская отчетность
Тема 3. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись
Цель: изучить счета бухгалтерского учета, их строение; сущность двойной записи и ее
назначение
Учебные вопросы:

Понятие о счетах бухгалтерского учета как информационной базе бухгалтерского
баланса.
Счета бухгалтерского учета, их строение и назначение.
Классификация счетов бухгалтерского учета.
План счетов бухгалтерского учета.
Изучив тему, студент должен:
знать:
понятие о счетах бухгалтерского учета; понятие двойной записи; План счетов
бухгалтерского учета.
уметь:
документально оформлять и отражать в учете двойную запись, бухгалтерские
записи (проводки)
владеть:
навыками и способами исправления бухгалтерских записей на счетах.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов;
счет бухгалтерского учета, двойная запись, бухгалтерская запись (проводка).
Тема 4. Документация и инвентаризация
Цель: изучить понятие и классификацию документов; понятие и порядок проведения
инвентаризации имущества и обязательств.
Учебные вопросы:
Делопроизводство как документационное обеспечение управления.
Классификация документов.
Реквизиты и требования, предъявляемые к оформлению документов.
Сущность инвентаризации и ее роль в процессе первичного наблюдения.
Порядок проведения инвентаризации и ее документальное оформление.
Изучив тему, студент должен:
знать:
понятие и классификацию документов; организацию документооборота; понятие и виды
инвентаризации
уметь:
документально оформлять и отражать в учете факты хозяйственной деятельности;
документально оформлять и отражать в учете результаты проведения
инвентаризации.
владеть:
навыками оформления первичных документов в соответствии с требованиями.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
первичный документ, документооборот, инвентаризация, делопроизводство
Тема 5. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета
Цель: изучить формы бухгалтерского учета, их сущность; порядок и технику записей в
учетных регистрах
Учебные вопросы:
Общая характеристика учетных регистров, учетной регистрации.

Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета.
Форма бухгалтерского учета «Журнал-главная».
Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета.
Автоматизированная форма бухгалтерского учета.
Упрощенная форма бухгалтерского учета.
Изучив тему, студент должен:
знать:
характеристику всех форм бухгалтерского учета; понятие учетных регистров, их
классификацию.
уметь:
применять формы бухгалтерского учета на конкретном предприятии
владеть:
навыками и техникой записей в регистрах бухгалтерского учета.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
учетный регистр, форма бухгалтерского учета
Тема 6. Учетная политика организации
Цель: изучить нормативные акты об учетной политике организации
Учебные вопросы:
Основные характеристики организации бухгалтерского учета
Сущность и принципы формирования учетной политики организации
Изучив тему, студент должен:
знать:
положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»; сущность и
принципы формирования учетной политики
уметь:
документально оформлять документ об учетной политике
владеть:
информацией о допущениях и требованиях при формировании учетной политики
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
учетная политика организации
Тема 7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйствующего субъекта
Цель: изучить понятие и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также
изучить налоговое законодательство, стандарты.
Учебные вопросы:
Сущность балансового обобщения и его роль в бухгалтерском учете.
Общая характеристика баланса, классификация балансов.
Сущность бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Содержание и порядок формирования показателей отдельных форм бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Изучив тему, студент должен:
знать:
понятие и классификацию бухгалтерских балансов; типы изменений в балансе; общую
характеристику отчетности;
уметь:
документально оформлять бухгалтерский баланс
владеть:

навыками оформления бухгалтерского баланса и бухгалтерской (финансовой)
отчетности
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
бухгалтерский баланс, бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Раздел II. Теория экономического анализа
Тема 1. Роль экономического анализа в системе управления
Цель: изучить роль экономического анализа в системе экономической науки.
Учебные вопросы:
Экономический анализ как универсальная технология стратегического и оперативного
управления.
Предпосылки развития основных видов экономического анализа.
Информационные запросы пользователей деловой информации и их правовой статус.
Организационное и программное обеспечение экономического анализа.
Система экономических показателей как основа аналитических исследований.
Изучив тему, студент должен:
знать:
методы познания хозяйственных процессов в их взаимосвязи; взаимодействие
экономического анализа и бухгалтерского учета
уметь:
излагать предмет, принципы и этапы экономического анализа
владеть:
информацией по развитию и новым направлениям анализа в современных рыночных
условиях
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
экономический анализ, пользователи деловой информации
Тема 2. Типология видов экономического анализа
Цель: изучить понятия, сущность и виды экономического анализа.
Учебные вопросы:
Классификация видов экономического анализа.
Характеристика финансового, управленческого и производственного анализа.
Особенности организации и методики текущего, оперативного и перспективного
экономического анализа.
Особенности организации и методики внутрихозяйственного, отраслевого и
межхозяйственного сравнительного экономического анализа.
Изучив тему, студент должен:
знать:
классификацию и характеристику видов экономического анализа; роль комплексного
экономического анализа в управлении коммерческой организации
уметь:
различать виды экономического анализа по их характеристикам
владеть:
информацией об особенностях организации и методики анализа деятельности
предприятия
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:

финансовый анализ, управленческий анализ, производственный анализ, текущий анализ,
оперативный, анализ, перспективный анализ
Тема 3.Методология экономического анализа
Цель: изучить методы экономического анализа; понятие и сущность факторных
моделей.
Учебные вопросы:
Классификация приемов и способов экономического анализа.
Традиционные приемы экономического анализа.
Экономико-математические методы.
Моделирование факторных систем хозяйственной деятельности предприятий.
Приемы факторного анализа.
Методы финансовой оценки.
Денежная оценка в бухгалтерском учете и факторном анализе
Методы оценки эффективности инвестиций.
Методы количественной оценки предпринимательских рисков.
Изучив тему, студент должен:
знать:
методы оценки эффективности инвестиций, методы финансовой оценки,
уметь:
анализировать финансовое состояние; сравнивать, группировать, детализировать
эконмическую информацию;
владеть:
традиционными приемами экономического анализа, приемами факторного анализа;
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
финансовая эквивалентность, предпринимательские риски, факторная система,
финансовая оценка
Тема 4. Подходы к экономическому прогнозированию и система комплексного анализа
Цель: изучить понятие и сущность комплексного экономического анализа; основные
подходы к экономическому прогнозированию.
Учебные вопросы:
Комплексный экономический анализ деятельности организации.
Трендовое прогнозирование.
Дескриптивные, предикативные, нормативные модели.
Методы комплексного и рейтингового анализа.
Рейтинговая оценка финансового состояния организации.
Изучив тему, студент должен:
знать:
основные методы и модели, используемые в экономическом (финансовом)
прогнозировании
уметь:
оценивать финансовое состояние организации; анализировать конкурентоспособность,
надежность организации
владеть:
методикой финансового планирования и бюджетирования; навыками и методами
комплексной оценки эффективности развития.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
дескриптивная модель, предикативная модель, нормативная модель, планирование,
бюджетирование, комплексный анализ, рейтинговый анализ

Форма контроля
Форма контроля в процессе обучения - тест-опрос.
Форма итогового контроля по дисциплине - экзамен.
Вопросы итогового контроля по дисциплине
Бухгалтерский учет как информационная функция управления.
Предмет и метод бухгалтерского учета.
Бухгалтерский баланс.
Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись.
Оценка объектов бухгалтерского учета.
Документация и инвентаризация как информационное обеспечение бухгалтерского
учета.
7. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета.
8. Учетная политика. Основы организации бухгалтерского финансового учета.
9. Учет хозяйственных и финансовых процессов.
10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйствующего субъекта.
11. Методологические основы бухгалтерской (финансовой) отчетности.
12. Основные этапы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
13. Формирование и раскрытие в бухгалтерской отчетности дополнительной
информации.
14. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях антикризисного
управления.
15. История и перспективы развития экономического анализа.
16. Роль экономического анализа в системе менеджмента.
17. Типология видов экономического анализа.
18. Методология, приемы и методы экономического анализа.
19. Применение экономико-математических методов в решении задач финансового
менеджмента.
20. Подходы к экономическому прогнозированию.
21. Система комплексного анализа и поиска резервов повышения эффективности
бизнеса
1.
2.
3.
4.
5.
6.

