УЧЕТ И АНАЛИЗ (ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ)
1 Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Учет и анализ (финансовый учет)» – овладение методикой и
навыками ведения бухгалтерского финансового учета, получение представления об основных методах и приемах сбора, регистрации и обобщения информации о финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.
Задачи дисциплины:
• изучение теоретических положений бухгалтерского финансового учета, основанных на исторических традициях и современных тенденциях развития учетной науки;
• ознакомление с организационно-методологическими основами бухгалтерского
финансового учета в хозяйствующих субъектах;
• получение знаний об основных методах и способах получения необходимой для
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности информации;
• приобретение практических навыков ведения бухгалтерского учета.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Учет и анализ (финансовый учет)» имеет связь с другими дисциплинами экономического и профессионального циклов, в частности, базируется на дисциплинах «Микроэкономика», «Статистика», «Финансовый менеджмент», «Финансы и кредит» и является основой для изучения дисциплин «Анализ финансовой деятельности».
Изучаемая дисциплина тесно связана с дисциплинами «Учет и анализ (финансовый анализ)», «Учет и анализ (управленческий учет)», «Анализ хозяйственной деятельности»,
«Финансовые рынки и институты».
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-9);
- способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38);
- владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации (ПК-39);
- способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные
инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40);
- владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации;
• основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой
отчетности;
• основные нормативные правовые документы по дисциплине;
• принципы, способы и методы оценки активов;
уметь:
• использовать техники финансового учета для формирования финансовой
отчетности организаций;
• анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития
организации;
• применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и
социальных наук в профессиональной деятельности;

владеть:
• методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;
• методами реализации основных управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование и контроль).
4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
лекции
практические занятия (ПЗ)
семинары (С)
Контроль самостоятельной работы
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость
дисциплины

часы
зачетные единицы

Курсы
3

4

15
15

10
10

5
5

15

12
117

3
50

Всего часов
45

167

Зачет, экзамен
экзамен

288
8

5 Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1

Наименование
раздела дисциплины
Основы организации
финансового учета на
предприятии

Содержание раздела
Бухгалтерский финансовый учет в информационной системе
управления экономикой предприятия. Пользователи информации бухгалтерского финансового учета. Обусловленность организации учета на предприятии требованиями
пользователей информации. Финансовый и управленческий
учет: цели, сравнительная характеристика, области использования подготавливаемой информации.
Финансовый учет как система отражения движения денежных средств в процессе предпринимательской деятельности. Основное содержание бухгалтерского (финансового)
учета: оценка состояния и изменений основного и оборотного капитала, собственных и заемных источников
финансиро-вания активов предприятия, движения финансовых потоков за отчетный период, а также финансовых
результатов.
Бухгалтерская отчетность как завершающая стадия финансового учета. Принципы и общие положения международных стандартов финансовой отчетности и их влияние на
организацию бухгалтерского (финансового) учета в России. Основы концепции бухгалтерского учета в

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

2

Элементы финансовой информации об
организации

3

Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность

Содержание раздела
рыночной экономике России.
Система нормативного регулирования бухгалтерского (финансового) учета в Российской Федерации. План счетов
бухгалтерского учета как методологический нормативный
документ всей системы бухгалтерского (финансового)
учета.
Учетная политика предприятия, принципы ее формирования и раскрытия.
Общепринятые принципы бухгалтерского финансового
учёта: допущения, требования, правила.
Техника ведения учета: счета, двойная запись и учетный
цикл.
Учет основных хозяйственных операций (процессов) в системе бухгалтерского финансового учета. Учет денежных
средств и расчетов с дебиторами и кредиторами. Учет
долгосрочных инвестиций и источник финансирования.
Учет основных средств. Учет нематериальных активов.
Учет финансовых вложений (инвестиций) и финансовых
инстру-ментов. Учет материально-производственных запасов. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом предприятия. Учет расходов. Учет доходов и финансовых результатов. Учет операций в иностранной валюте.Учет
капитала.
Основные концепции финансовой отчетности. Взаимосвязь
финансового учета и финансовой отчетности. Главная
книга и другие учетные регистры, их связь с формами бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Бухгалтерский баланс. Правила оценки статей и техника
составления баланса.

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с последующими
дисциплинами
№
п/п
1
2
3
4

Наименование последующих
дисциплин
Учет и анализ (финансовый анализ)
Анализ финансовой деятельности
Экономика организаций
(предприятий)
Налоги и налогообложение

№ разделов данной дисциплины, необходимых
для изучения последующих дисциплин
1
2
3
+
+

+

+
+

+
+

+

+

6 Лабораторный практикум - не предусмотрен.
7 Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
1. Анализ бухгалтерского законодательства. Особенности применения отдельных
законодательных актов.

2. Состав и общая характеристика форм годового бухгалтерского отчета.
3. Этапы проведения анализа финансовой отчетности.
4. Разработка аналитического баланса и характеристика основных подходов к его
анализу.
5. Экспресс-анализ бухгалтерского баланса.
6. Оборотные средства предприятия: классификация и особенности анализа.
7. Оценка устойчивости финансового положения предприятия.
8. Отчет о финансовых результатах, его структура и основные связи с другими
формами бухгалтерской отчетности.
9. Чистый оборотный капитал (собственные оборотные средства) – особенности
формирования и анализа.
10.
Оценка имущественного положения предприятия.
11.
Оценка эффективности деятельности предприятия
12.
Качественные и количественные критерии оценки деловой активности
предприятия.
13.
Показатели
эффективного
использования
ресурсов
(анализ
оборачиваемости).
14.
Оценка доходности с точки зрения менеджеров и с точки зрения
собственников.
15.
Основные принципы и подходы к анализу бухгалтерской отчетности.
8 Примерный перечень тем рефератов, курсовых работ и эссе – не предусмотрен.
9 Примерный перечень вопросов к экзамену по всей дисциплине
1. Сущность финансового анализа в условиях рыночной экономики. Финансовый
анализ как база принятия управленческих решений.
2. Анализ финансовой отчетности и его роль в деятельности предприятия.
3. Пользователи анализа финансовой отчетности.
4. Информационная база для проведения анализа финансовой отчетности.
5. Бухгалтерский баланс, его структура и основные связи с другими формами
бухгалтерской отчетности
6. Анализ актива бухгалтерского баланса.
7. Анализ пассива бухгалтерского баланса.
8. Основные средства: классификация и особенности анализа. Методы начисления
амортизации.
9. Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия.
10.
Наиболее важные факторы, которые следует принимать во внимание при
анализе бухгалтерской отчетности предприятия.
11.
Анализ структуры капитала.
12.
Система критериев неудовлетворительной и удовлетворительной структуры
баланса.
13.
Методы прогнозирования возможного банкротства предприятия.
14.
Горизонтальный анализ баланса. Оценка динамики показателей финансовой
отчетности.
15.
Вертикальный анализ баланса. Анализ качественных сдвигов в структуре
баланса.
16.
Использование бухгалтерской документации для целей финансового
анализа.
17.
Анализ отчета о движении денежных средств.
18.
Анализ информации, содержащейся в приложениях к бухгалтерскому
балансу и отчету о прибылях и убытках и в пояснительной записке.
19.
Особенности составления сводной бухгалтерской отчетности в России.

20.
Особенности анализа консолидированной отчетности организаций разного
типа. Пользователи консолидированной отчетности.
10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: а)
нормативные правовые акты
1. О бухгалтерском учете [Текст] : Федер. закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ (ред.
от 28.09.2010) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 48. - Ст. 5369.
2. О формах бухгалтерской отчетности организаций [Текст] : Приказ Минфина РФ от
2 июля 2010 г. № 66н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти, – 2010.- № 35.
3. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению [Текст] : Приказ Минфина РФ
от 31 октября 2000 г. № 94н (ред. от 08.11.2010) // Экономика и жизнь. - 2000. - № 46.
4. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность
организации» ПБУ 4/99 [Текст] : Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н (ред. от
08.11.2010) // Экономика и жизнь. – 1999. - № 35.
5. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации [Текст] : Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998г. №
34н (ред. от 24.12.2010) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 23, 14.09.1998.
1.
2.

3.

1

2
3

б) основная литература
Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие /Е. Н. Домбровская. - М.: Инфра-М, 2009. http://biblioclub.ru
Жуков, Е.Ф. Банковский менеджмент. Гриф МО РФ: учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям / Е. Ф. Жуков. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 255 с. http://biblioclub.ru
Матвиенко А.Д. Основы теории финансов. Финансы предприятия,
2010.
http://biblioclub.ru
в) дополнительная литература
.Кузнецов, Б.Т. Математические методы финансового анализа. "Профессиональный
учебник": учебное пособие / Б. Т. Кузнецов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.
http://biblioclub.ru.
.Кузнецов, Б.Т. Финансовый менеджмент. "Профессиональный учебник" [Текст] : учебное пособие / Б. Т. Кузнецов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. http://biblioclub.ru.
.Самсонов, Н.Ф. Финансовый менеджмент. [Текст] : учебник для вузов / Н. Ф. Самсонов, и др.; под ред. Н.Ф. Самсонова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИДАНА, 2009. http://biblioclub.ru.

УЧЕТ И АНАЛИЗ (УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ)
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Учет и анализ (управленческий учет)» – освоение организации и
анализа хозяйственной деятельности предприятия, подготовки и представления финансовой
информации и аналитических данных финансовой отчетности пользователям с целью принятия решений в предпринимательской деятельности.
Задачи дисциплины:
• овладение принципами финансового менеджмента, позволяющими оптимизировать
структуру финансовых ресурсов предприятия, их оборот в воспроизводственном цикле и
получение наибольшей отдачи на единицу привлеченного капитала;
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Для изучения дисциплины студенты используют знания, умения, сформированные в
ходе изучения дисциплин базовой части Математического и естественнонаучного цикла:
«Статистика», а также дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика
организаций (предприятий)». Изучение данной дисциплины дополняет дисциплины «Учет и
анализ (финансовый учет)», «Учет и анализ (финансовый анализ)», «Анализ финансовой деятельности».
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений (ПК-8);
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9);
- владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации (ПК-39);
- способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и
распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе данных
управленческого учета (ПК-41).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• основные системы управленческого учета;
• концептуальные основы построения учета в стране, принципов и методики ведения
бухгалтерского учета в организациях разных форм собственности, отраслевой принадлежности и функционального назначения
• систему управленческого учета и программные продукты, используемые для учета
доходов и расходов предприятий различных отраслей, уметь их применять для ведения

управленческого учета;
• сущность, особенности и критерии управленческого учета, общие принципы его
построения;
• методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов предприятия в целях управления хозяйственными процессами и результатами деятельности;
• отличия и взаимосвязи двух видов учета – управленческого и финансового – в
процессе подготовки информации для пользователей;
• основные концепции внутренней отчетности и ее взаимосвязи с бухгалтерской
(финансовой) отчетностью;
• систему сбора, обработки и подготовки информации по предприятию и его
внутренним подразделениям;
уметь:
• калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные решения на основе данных управленческого учета;
• оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения;
• формировать и представлять финансовую информацию, удовлетворяющую требования различных пользователей (внутренних и внешних);
• использовать систему знаний о принципах управленческого учета для систематизации данных о производственных затратах, оценке себестоимости производственной
продукции и определения прибыли;
• решать на примере конкретных ситуаций проблемы оценки эффективности
производства и сбыта новых изделий, работ, услуг, изменения объема и ассортимента
продукции, капитальных вложений, управления затратами с помощью различного вида
смети систем бюджетирования.
владеть:
• понятийным аппаратом дисциплины;
• методами использования менеджерами информации, подготовленной управленческим учетом.
4 Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1

Наименование
раздела дисциплины
Теоретические
основы
управленческого

Содержание раздела
Управленческий учет как элемент системы бухгалтерского
учета.
Предпосылки появления управленческого учета в РФ.

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины
учета

2

Измерение, оценка,
бюджетирование и
контроль затрат предприятия

Содержание раздела
Понятие управленческого учета, его сущность и предмет.
Объекты управленческого учета. Назначение и задачи
управленческого учета. Роль управленческого учета. Сравнительная характеристика управленческого учета и финансового учета. Взаимосвязь и соотношение управленческого и производственного учета. Структура управленческого учета.
Управленческий учет как система. Требования к информации для управленческого учета. Функции бухгалтерааналитика, осуществляющего управленческий учет. Организация управ-ленческого учета: автономная и интегрированная системы.
Затраты: их поведение, учет и классификация
Понятие затрат и результатов деятельности предприятия. Эволюция методов учета затрат. Характеристика
затрат. Элементы производственных затрат. Производственная функция и функция издержек. Анализ «затраты–объем – прибыль». Понятие маржинального дохода,
суммы и ставки покрытия. Точка нулевой прибыли. Производные показатели и их практическое использование.
Классификация затрат по целям учета: классификация
затрат для определения себестоимости, оценки стоимости
запасов и полученной прибыли; классификация затрат для
принятия решений и планирования; классификация затрат
для контроля и регулирования деятельности центров ответственности. Содержание и назначение группировки
затрат по элементам издержеки статьям калькуляции.
Измерение материальных и трудовых затрат. Учет калькуляционных затрат и дискретных расходов.
Место затрат и центр ответственности, критерии их
обособления в учете. Методы группировки издержек по
местам формирования и центрам ответственности.
Распределение затрат по местам и центрам формирования. Внутренние трансфертные цены.
Калькулирование себестоимости продукции Себестоимость продукции: ее
состав и
виды. Роль калькулирования себестоимости продукции в управлении производством. Сущность и назначение калькулирования.
Условия калькулирования. Распределение затрат. Калькуляционные единицы измерения. Принципы калькулирования,
его объект и методы. Попроцессный метод. Попередельный
метод. Позаказный метод. Специальные виды калькуляции.
Учет себестоимости по реальным затратам. Учет
себестоимости на основе средних затрат. Практическое
применение учета на базе реальных и средних затрат.
Нормативный учет, стандарт-кост и анализ отклонений от
нормативных затрат
Содержание и значение нормативного учета затрат.
История возникновения нормативного учета затрат. Как

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

3

Стратегический
управленческий учет

Содержание раздела
действует система нормативного учета затрат. Установление нормативных затрат. Виды нормативных издержек. Цели нормативного учета затрат. Нормативные
затраты и смета. Нормативный учет затрат и контроль.
Нормативные затраты и принятие решений. Нормативный учет затрат и оценка запасов.
Влияние на мотивацию. Противоречия между различными
видами нормативов. Нормирование затрат с помощью
вариаторов.
Система «стандарт-кост» как продолжение нормативного
метода учета затрат. Необходимость учета затрат по
нормативам. Понятие стандарт-коста. История стандарт-коста. Отличия стандарт-коста и нормативного
учета.
Анализ отклонений. Отклонения по материалам. Отклонения по труду. Отклонения по переменным накладным
расходам. Сходство между отклонениями по материалам,
труду и накладным расходам. Отклонения по реализации.
Системы полного нормативного учета затрат и нормативного учета переменных затрат. Отклонения по постоянным накладным расходам в системе полного нормативного учета затрат.
Согласование сметной и фактической прибыли для системы полного нормативного определения затрат. Комбинационные отклонения и отклонения объема выработки. Анализ отклонений: альтернативные подходы. Модели
исследования отклонений. Отражение нормативных затрат в учете.
Измерение и оценка затрат предприятия на базе переменных
расходов (директ-костинг)
Понятие директ-костинга и его особенности. Преимущества директ-костинга. История директ- костинга. Варианты директ-костинга. Система директ- костинга и система учета полной себестоимости. Назначение директкостинга. Решения в сфере снабжения. Решения в сфере
производства. Директ-костинг и политика цен.
Бюджетирование и контроль затрат
Планирование в системе управленческого учета. Понятие
бюджета и бюджетирования. Методы составления и виды
бюджетов. Учет в бюджетировании. Бюджет затрат.
Финансовый бюджет. Контроль исполнения бюджетов.
Учет отклонений в бюджетировании. Бюджетный анализ.
Контроль и анализ деятельности предприятия. Бюджетирование и контроль деятельности центров ответственности. Функциональный учет затрат и результатов
деятельности (метод АВС).
Использование данных управленческого учета для
обоснования решений на разных уровнях управления Процесс принятия управленческих решений. Планирование

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела
ассортимента продукции (товаров), подлежащей реализации. Принятие решений по ценообразованию. Определение структуры продукции с учетом лимитирующего фактора. Решения о реструктуризации бизнеса.
Решения о капиталовложениях. Понятие и виды инвестиций, их отражение в учете. Оценка эффективности производственных инвестиций. Учет фактора риска при принятии решений по инвестициям.
Стратегический управленческий учет
Современное состояние управленческого учета и тенденции
его развития. Сущность стратегического управленческого
учета. Взаимосвязь стратегии компании и управленческого
учета. Основные функции и задачи стратегического
управленческого учета. Управленческий учет как система
информационной поддержки конкурентной стратегии.
Роль стратегического управленческого учета. Смена
стратегий по мере развития бизнеса. Информационные
потребности стратегического управленческого учета.
Отдельные концепции стратегического управленческого
учета.
Основные требования к организации стратегического
управленческого учета на предприятиях.
Сегментарная отчетность организации
Основы управленческой отчетности. Сущность, значение и
правила построения сегментарной отчетности. Взаимосвязь сегментарного учета и сегментарной отчетности
организа-ции с системой управленческого контроля. Условия и принци-пы построения внутренней сегментарной
отчетности. Сегментарная отчетность как основа оценки
деятельности центров ответственности. Подходы финансового и управленческого учета к оценке эффективности бизнеса. Порядок построения и возможности применения информации сегментарной отчетности в организации.

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с последующими
дисциплинами
№
п/п
1
2
3
4

Наименование последующих
дисциплин
Учет и анализ (финансовый учет)
Учет и анализ (финансовый анализ)
Стратегический менеджмент
Инвестиционный анализ

№ разделов данной дисциплины, необходимых
для изучения последующих дисциплин
1
2
3
+
+
+
+

5 Лабораторный практикум - не предусмотрен.

+
+

+
+

6 Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
1. Функции бухгалтера-аналитика, осуществляющего управленческий учет.
2. Организация управленческого учета.
3. Понятие затрат и результатов деятельности предприятия.
4. Эволюция методов учета затрат.
5. Маржинальный доход и ставка покрытия.
6. Классификация затрат для определения себестоимости, оценки стоимости запасов
и полученной прибыли.
7. Попроцессный метод калькулирования.
8. Попередельный метод калькулирования.
9. Позаказный метод калькулирования.
10.
Планирование ассортимента продукции (товаров), подлежащей реализации.
11.
Принятие решений по ценообразованию.
12.
Определение структуры продукции с учетом лимитирующего фактора.
13.
Решения о реструктуризации бизнеса.
14.
Решения о капиталовложениях.
15.
Учет фактора риска при принятии решений по инвестициям.
16.
Сущность стратегического управленческого учета.
17.
Взаимосвязь стратегии компании и управленческого учета.
18.
Управленческий учет как система информационной поддержки
конкурентной стратегии.
19.
Классификация затрат для принятия решений и планирования.
20.
Классификация затрат для контроля и регулирования деятельности центров
ответственности.
21.
Содержание и назначение группировки затрат по элементам издержек и
статьям калькуляции.
22.
Учет себестоимости на базе реальных и средних затрат.
23.
Нормативный учет затрат.
24.
Понятие директ-костинга и его особенности.
25.
Управленческий учет как элемент системы бухгалтерского учета.
26.
Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета.
27.
Производственный учет как составная часть управленческого учета.
28.
Измерение материальных и трудовых затрат.
29.
Учет калькуляционных затрат и дискретных расходов.
30.
Место затрат и центр ответственности, критерии их обособления в учете.
31.
Методы группировки издержек по местам формирования и центрам
ответственности.
32.
Распределение затрат.
33.
Трансфертное ценообразование.
7 Примерный перечень тем рефератов, курсовых работ и эссе
1. Бюджетное планирование и контроль.
2. Внутренняя управленческая отчетность и ее роль в организации управленческого
учета.
3. Внутрихозяйственный расчет и бюджетирование в системе управленческого учета.
4. Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в организациях.
5. Задачи внедрения управленческого учета в РФ.
6. Затраты и доходы как объекты управленческого учета.
7. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования решений
на разных уровнях управления.

8. Использование данных управленческого учета для оценки эффективности
производственных инвестиций.
9. Использование данных учета переменных расходов для управления ив ценовой
политике.
10.
Использование системы «стандарт-кост» при расчете затрат на производство
продукции.
11.
Маржинальный доход и методы списания постоянных расходов.
12.
Место анализа хозяйственной деятельности в управленческом учете.
13.
Функционально-стоимостной анализ как инструмент управленческого учета.
14.
Методика формирования бюджета предприятия.
15.
Незавершенное производство и полуфабрикаты как особые объекты
управленческого учета.
16.
Нормативный метод учета себестоимости продукции как инструмент
контроля затрат на производство.
17.
Нормативный учет и стандарт-кост на базе полных затрат.
18.
Организация управленческого учета.
19.
Основные модели учета затрат.
20.
Планирование в системе управленческого учета.
21.
Планирование, контроль и оценка результатов деятельности.
22.
Поведенческие аспекты управленческого учета.
23.
Порядок построения и возможности применения информации сегментарной
отчетности в организации.
24.
Применение системы интегрированного управленческого учета в торговой
организации.
25.
Применение системы интегрированного управленческого учета на
промышленном предприятии.
26.
Производственный менеджмент и его роль в организации управленческого
учета.
27.
Разработка и применение систем стратегического управленческого учета.
28.
Роль директ-костинга в управленческом учете.
29.
Роль управленческого учета в создании стратегического преимущества в
бизнесе.
30.
Сегментарная отчетность как основа оценки деятельности центров
ответственности.
31.
Стратегический управленческий учет.
32.
Стратегическое планирование и управленческий контроль.
33.
Стратегическое управление затратами.
34.
Сущность, значение и правила построения сегментарной отчетности.
35.
Теоретические основы исчисления затрат и результатов деятельности
хозяйственных организаций.
36.
Управление затратами в системе управленческого учета.
37.
Управленческий учет в стратегических целях.
38.
Управленческий учет для разработки и реализации бизнес-стратегии
организации.
39.
Управленческий учет и анализ коммерческой деятельности.
40.
Управленческий учет и его место в информационной системе организации.
41.
Управленческий учет и его роль в принятии управленческих решений.
42.
Управленческий учет как основа контроллинга.
43.
Учет расходов предприятия по местам затрат и центрам ответственности.
44.
Функциональный учет затрат и результатов деятельности (метод АВС).
45.
Цели и концепции систем подготовки смет.
46.
Центры расходов, прибыли, ответственности и бюджетирования.
47.
Экономический анализ как база принятия управленческих решений.

8 Примерный перечень вопросов к зачету по всей дисциплине
1. Управленческий учет как система информационной поддержки конкурентной
стратегии.
2. Управленческий учет как элемент системы бухгалтерского учета.
3. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования.
4. Анализ «затраты – объем – прибыль» в процессе принятия решения.
5. Анализ безубыточности производства.
6. Анализ отклонений от нормативных (стандартных) затрат.
7. Анализ соотношения «затраты – объем – прибыль» (cvp – анализ).
8. Бюджетирование в системе управления затратами предприятия.
9. Бюджетирование как инструмент управления промышленным предприятием.
10.
Бюджетирование как финансовый инструмент контроля.
11.
Сущность и назначение калькулирования.
12.
Принципы калькулирования, его объект и методы.
13.
Методы калькулирования: попроцессный, попередельный, позаказный.
14.
Специальные виды калькуляции.
15.
Стандарт-кост как система учета нормативных затрат.
16.
Анализ отклонений от нормативных затрат.
17.
Отражение затрат и результатов деятельности в системах простого и
развитого директ-костинга.
18.
Использование данных учета переменных расходов для управления и в
ценовой политике.
19.
Бюджетирование в системе управления затратами предприятия.
20.
Контроль и анализ деятельности предприятия.
21.
Бюджетирование и контроль деятельности центров ответственности.
22.
Функциональный учет затрат и результатов деятельности (метод АВС).
23.
Процесс принятия управленческих решений.
24.
Понятие и виды инвестиций, их отражение в учете.
25.
Оценка эффективности производственных инвестиций.
26.
Роль стратегического управленческого учета.
27.
Смена стратегий по мере развития бизнеса.
28.
Информационные потребности стратегического управленческого учета.
29.
Основы управленческой отчетности.
30.
Сущность, значение и правила построения сегментарной отчетности.
31.
Сегментарная отчетность как основа оценки деятельности центров
ответственности.
32.
Порядок построения и возможности применения информации сегментарной
отчетности в организации.
9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: а)
основная литература
1 .Баканов, М.И. Управленческий учет: торговая калькуляция. "Профессиональный учебник", М., ЮНИТИ-Дана, 2009. http://biblioclub.ru
2 .Лунева А.В., Переверзев М.П., Бухгалтерский учет, М., ИНФРА-М, 2009.
http://biblioclub.ru
3 .Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений: Учебник /Пер. с англ. - М.: ЮНИТИДАНА, 2010. http://biblioclub.ru
б) дополнительная литература
1. Егорова Л. И. Бухгалтерский управленческий учет: учебно-практическое пособие. М.:
Евразийский открытый институт, 2011. http://biblioclub.ru

2. Сергеева С.А. Общие сведения об управленческом учете, классификация затрат на
производство, методы учета затрат. 2011. http://biblioclub.ru
УЧЕТ И АНАЛИЗ (ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ)
1 Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Учет и анализ (финансовый анализ)» – приобретение студентами
знаний в области теоретико-методологических основ финансового анализа, а также овладение приемами и методами оценки финансового состояния предприятия и эффективности
его хозяйственной деятельности и применения ее результатов в обосновании и принятии
управленческих решений в современных экономических условиях.
Задачи дисциплины:
• ознакомить с основными формами финансовой отчетности, их структурой;
• определить логику построения финансовой отчетности и их аналитическую
ценность;
• дать навыки чтения финансовой отчетности;
• ознакомить с методами агрегирования финансовой отчетности для целей
финансового анализа;
• обучить основным методам проведения финансового анализа и научить
интерпретировать результаты финансового анализа;
• дать представление о возможности использования той или иной группы
показателей для решения конкретной управленческой задачи.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Учет и анализ (финансовый анализ)» имеет связь с другими дисциплинами экономического и профессионального циклов, в частности, базируется на дисциплинах
«Микроэкономика», «Статистика», «Финансовый менеджмент», «Финансы и кредит» и является основой для изучения дисциплин «Анализ финансовой деятельности». Изучаемая дисциплина тесно связана с дисциплинами «Учет и анализ (финансовый учет»,
«Учет и анализ (управленческий учет)», «Анализ хозяйственной деятельности»,
«Финансовые рынки и институты».
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные
инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40);
- способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и
выбора источников финансирования (ПК-44);
- владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45);
- пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу
различных финансовых инструментов (ПК-46).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации;
• основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности;
• модели оценки капитальных (финансовых) активов;
• источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка;
• современные проблемы и перспективы социально-экономического развития
России, отраслевую и региональную специфику бизнеса в рыночных условиях;

• закономерности
микроуровне;

функционирования

современной

экономики

на

макро-

и

• основные понятия и методы бухгалтерского учета;
• понятийный аппарат и понимать механизм правового регулирования
предпринимательства в России и за рубежом;
• современные концепции социальной и духовной ответственности бизнеса;
• основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и
математической статистики, необходимые для решения экономических задач;
• современные информационные системы и информационные технологии в
экономике.
уметь:
• анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития
организации;
• оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и
инвестиционных решений;
• уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на
создание ценности (стоимости)компаний;
• проводить оценку финансовых инструментов;
• ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
• анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
микро- и макроуровне;
• выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения;
• осуществлять поиск информации;
• применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для решения экономических задач;
владеть:
• методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;
• методологией и методикой экономического исследования;
• методами и приемами анализа экономических явлений и процессов.
4 Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела

1

Методика финансового анализа

Методологические основы анализа финансовой отчетности.
Введение в сравнительный
анализ и
анализ
текущих тенденций на базе финансовой отчетности.
Минимизация информацион-ных рисков как
результат
выявления изменений
финансового
состояния
компании,
прогнозирования финансовых резуль-татов и оценки ее
финансовой
устойчивости.
Выделение
специфических объектов анализа
в
субъектах
хозяйствования
разного профиля и
организационно-правовых форм.
Внутрихозяйственные сравнения (основных показателей
компании и дочерних организаций, подразделений) и межхозяйственные сравнения (показателей компании с показателями конкурентов, потенциальных партнеров, среднеотраслевыми данными).
Мотивационная основа финансового анализа компании.
Ограниченность функционально-ориентированных структур.
Методика финансового анализа.
Финансовый анализ как база принятия управленческих решений.
Эволюция систематизированного экономического анализа.
Отличие финансового анализа от других видов аналитической работы (оперативного, статистического анализа.
Оценка финансового состояния компании на базе фактической и прогнозной отчетности.
Взаимосвязь финансового и управленческого анализа. Пользователи информации как субъекты финансового анализа.
Классификация основных групп пользователей финансовыми отчетами (стейкхолдеров), заинтересованных в деятельности компании непосредственно или опосредованно.
Приоритетные направления анализа для различных групп
пользователей (собственников, кредиторов, менеджеров и
др.).
Сущность и основные задачи финансового анализа.
Основные источники информации: бухгалтерская отчетность,
источники
нормативно-правового
характера,
внеучетные данные. Основные разделы финансового анализа.
Проблема выбора оценочных показателей. Возможности
использования сбалансированной системы показателей
(Balanced Scorecards) для оценки эффективности деятель-

№
п/п

2

Наименование
раздела дисциплины

Финансовая отчетность предприятия

Содержание раздела
Классификация методов АФО по степени их формализации:
формализованные методы(математические, статистические, эконометрические и др.) и неформализованные методы (экспертные оценки, метод сценариев).
Техника формирования аналитически таблиц на базе
стандартных приемов обработки финансовой информации:
горизонтальный, вертикальный, трендовый, коэффициентный анализ. Дополнительные аналитические приемы: сравнения (внутрихозяйственные, межхозяйственные), косвенные свидетельства, построение прогнозных моделей.
Классификация видов финансового анализа по способу его
организации:
внутренний и внешний анализ. Виды анализа по степени
глубины проработки проблемы и целей ведения исследовательской работы: экспресс-анализ и детализированный
анализ финансового состояния компании и ее деловой активности.
Основные разделы финансового анализа: анализ финансовой
отчетности, инвестиционный анализ, количественные методы финансового анализа, анализ ситуации на рынке ценных бумаг, формирование прогнозной отчетности и др.
Анализ финансовой отчетности как одно из ключевых
направлений финансового анализа: анализ и оценка ликвидности компании и ее активов; анализ движения денежных средств (оценка платежеспособности); анализ и оценка финансовой устойчивости; анализ и оценка деловой активности компании.
Этапы ведения АФО: подготовительный этап, этап «экономического чтения»отчетности, подготовка аналитического
заключения (выводы и рекомендации).
Финансовая отчетность предприятия.
Финансовая отчетность – основной источник информации
для оценки финансового состояния компании. Информационная ограниченность данных бухгалтерского учета. Качественные характеристики информации, содержащиеся в
финансовых отчетах предприятия, в соответствии с требованиями SFAC: уместность, достоверность, прогнозная
ценность, полнота представления, нейтральность, сопоставимость.
Принципы бухгалтерского учета. Международные и национальные стандарты отчетности, влияние их изменения на
содержание ключевых финансовых отчетов. Формы раскрытия информации, содержание и аналитическая ценность примечаний к финансовой отчетности. Состав годового отчета: отчет о прибылях и убытках, баланс, отчет о
движении денежных средств, отчет об акционерном капитале, примечания к финансовой отчетности. Логическая
и информационная взаимосвязь

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела
показателей финансовой отчетности. Сопоставимость
финансовой информации.
Основы раздела анализа финансовой отчетности.
Экспресс-анализ бухгалтерского баланса: подготовительный
этап, предварительный обзор баланса, построение сравнительного аналитического баланса, выявление скрытых и
“больных” статей баланса, общая оценка имущественного
и финансового положения предприятия. Формулировка выводов о наличии «узких мест» в деятельности компании.
Детализированный анализ финансовой отчетности. Основные задачи анализа и оценки имущественного потенциала компании. Классификация активов по степени их ликвидности; выявление динамики доли труднореализуемых активов в валюте баланса. Критерии оценки изменения
структуры активов компании. Признаки удовлетворительности структуры баланса. Анализ ликвидности и платежеспособ-ности. Основные направления анализа ликвидности компании. Критерии абсолютной ликвидности баланса. Система показателей ликвидности. Способы расчета
коэффициентов.
Экономическая интерпретация динамики ключевых оценочных показателей. Расчет и анализ динамики промежуточных показателей: рабочего капитала, чистых активов.
Взаимо-связь и взаимоограничение показателей (рабочий
капитал и ликвидность). Управление рабочим капиталом.
Финансовый и операционный цикл. Пути сокращения финансового цикла.
Анализ структуры капитала. Оценка текущей финансовой
устойчивости предприятия. Основные направления анализа
финансовой устойчивости компании. Типы финансовой
устой-чивости предприятия: абсолютная финансовая
устойчивость, нормальная финансовая устойчивость, неустойчивое финансовое положение.
Значение анализа структуры капитала. Целевая направленность оптимизации структуры капитала в балансе компании.
Система показателей финансовой устойчивости: коэффициент концентрации собственного капитала, коэффициент
манев-ренности собственного капитала, коэффициент соотношения заемных и собственных средств. Расчет скорректированных значений собственного и заемного капитала.
Рациональная политика использования заемных средств, эффект финансового рычага (Financial Leverage). Совокупность критериев (внутренних и внешних) оценки неудовлетворитель-ной структуры баланса. Понятия несостоятельности и абсолютной неплатежеспособности организации.
Методы прогнозирования банкротства. Модели Э.

№
п/п

3

Наименование
раздела дисциплины

Анализ денежных
потоков

Содержание раздела
Альтмана, рейтинг показателей банкротства по В. Бауэру,
система показателей Бивера.
Направления
анализа
финансового
состояния
неплатежеспособного предприятия.
Анализ движения денежных средств.
Понятие денежных средств и их эквивалентов. Цели анализа
движения денежных средств в компании. Отчет о
движении денежных средств, его аналитическая ценность.
Прямой и косвенный методы формирования отчета о
движении денежных средств, их достоинства
и
недостатки. Структура Отчета о движении денежных
средств:
денежные
потоки
от
операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности компании.
Денежные потоки компании: определение чистых потоков
денежных средств.
Совокупность показателей платежеспособности компании
(коэффициенты покрытия долговых обязательств).
Оценка объема полученных денежных средств и направлений
их использования, возможности компании генерировать денежные притоки в результате текущей(операционной) деятельности, достаточности собственных средств для инвестиционной деятельности.
Этапы формирования политики управления денежными активами.
Меры по увеличению денежного потока с целью поддержания платежеспособности и ликвидности компании в
условиях допустимого уровня риска.

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
последующими дисциплинами
№
п/п

Наименование последующих
дисциплин

1
2
3
4
5

Учет и анализ (финансовый учет)
Корпоративные финансы
Анализ финансовой деятельности
Финансовый менеджмент
Финансы и кредит

№ разделов данной дисциплины, необходимых
для изучения последующих дисциплин
1
2
3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

5 Лабораторный практикум - не предусмотрен.
6 Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
1. Сущность, задачи, виды и организация финансового анализа.
2. Требования, предъявляемые к финансовому анализу.
3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как информационная база финансового анализа.
4. Методы финансового анализа.

5. Место и значение финансового анализа в деятельности финансового аналитика
(главного бухгалтера).
6. Цели и задачи анализа финансового состояния предприятия.
7. Факторы, определяющие финансовое состояние предприятия.
8. Система показателей (финансовых коэффициентов), комплексно характеризующая финансовое состояние организации.
9. Анализ и оценка состава и динамики имущества предприятия.
10.
Методика анализа чистых активов организации.
11.
Анализ оборачиваемости оборотных средств.
12.
Финансовая устойчивость и ликвидность баланса.
13.
Платежеспособность организации и методика ее оценки.
14.
Понятие несостоятельности (банкротства) организации.
15.
Методика оценки финансового состояния неплатежеспособных предприятий и определения неудовлетворительной структуры баланса.
16.
Система мер, осуществляемых руководством предприятия, по улучшению его финансового состояния.
17.
Структура и содержание плана по финансовому оздоровлению предприятия.
18.
Задачи, основные направления и источники информации для
анализа финансовых результатов.
19.
Анализ прибыли от реализации продукции.
20.
Факторный анализ прибыли от реализации продукции.
21.
Факторный анализ уровней рентабельности.
22.
Модель формирования и распределения финансовых результатов.
23.
Налогооблагаемая прибыль и методы ее оптимизации.
24.
Прибыль, остающаяся в распоряжении акционеров.
25.
Фонды накопления и потребления.

7 Примерный перечень тем рефератов, курсовых работ и эссе
1. Сущность финансового анализа в условиях рыночной экономики. Финансовый анализ как база принятия управленческих решений.
2. Система информационного обеспечения финансового анализа.
3. Структура и аналитическая ценность бухгалтерского баланса.
4. Структура и аналитическая ценность отчета о прибылях и убытках.
5. Внутренний и внешний финансовый анализ.
6. Методика анализа финансового состояния компании.
7. Методика анализа ликвидности компании; источники информации, основные направления анализа.
8. Анализ и оценка платежеспособности компании, основные оценочные показатели.
9. Международные учетные стандарты и финансовый анализ.
10.
Систематизированная финансовая (бухгалтерская) отчетность и ее пользова
11.
Общие требования, предъявляемые к составу финансовой (бухгалтерской)
отчетности и качеству, представленной в ней информации.
12.
Структура и аналитическая ценность отчета о движении денежных средств.
13.
Анализ финансовой отчетности в интересах отдельных групп пользователей.
14.
Классификация методов и приемов анализа финансовой отчетности.
15.
Структурный анализ финансовой отчетности (горизонтальный и вертикаль
16.
Коэффициентный анализ финансовой отчетности, его достоинства и недостат
17.
Консолидированная финансовая отчетность.
18.
Экспресс-анализ финансового состояния компании, его основные этапы.
19.
Основные направления углубленного (детализированного) ана-

лиза финансового состояния компании.
20.
Методика анализа имущественного
ные характеристики имущественного положения.

положения компании. Основ-

8 Примерный перечень вопросов к зачету по всей дисциплине
1. Общая оценка динамики и структуры статей актива баланса.
2. Общая оценка динамики и структуры статей пассива баланса.
3. Агрегированный баланс, его структура и назначение.
4. Критерии неудовлетворительной структуры баланса.
5. Балансовый метод обобщения информации. Классификация бухгалтерских балансов. Качественные характеристики финансовой информации, представленной в
отчетах.
6. Неформализованные и формализованные методы анализа финансовой отчетности.
7. Построение аналитических таблиц, их структура и назначение.
8. Внутренний анализ состояния активов компании (порядок формирования аналитических таблиц).
9. Внутренний анализ краткосрочных обязательств (порядок формирования аналитических таблиц).
10.
Характеристика показателей оценки ликвидности компании, методика
их расчета.
11.
Оценка динамики промежуточных показателей: чистых активов, чистого оборотного капитала (рабочего капитала).
12.
Основные предпосылки текущей платежеспособности компании. Условия абсолютной ликвидности баланса.
13.
Основные направления анализа и оценка финансовой устойчивости компании.
14.
Методика определения типа финансовой устойчивости компании на
базе балансовых показателей.
15.
Характеристика системы показателей финансовой устойчивости, методика их расчетов.
16.
Методика анализа структуры капитала компании, факторы, оказывающие
на нее влияние.
17.
Рациональная политика использования заемных средств. Эффект финансового рычага.
18.
Методика анализа деловой активности компании.
19.
Качественные и количественные критерии оценки деловой активности.
20.
Анализ движения денежных потоков. Прямой и косвенный методы формирования отчета о движении денежных средств.
21.
Оценка достаточности денежных средств. Порядок составления бюджета денежных средств.
22.
Анализ и управление денежными средствами и их эквивалентами.
23.
Методика анализа финансового состояния компании на основе показателей денежного потока.
24.
Система критериев оценки удовлетворительности структуры баланса.
9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: а) нормативные правовые акты
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) [Текст] : кодекс от 30 нояб-

ря
1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 27.12.2009) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994.
-

№ 32. - Ст. 3301.
2. Налоговый кодекс РФ (ч. I) [Текст] : (принят ГД ФС РФ 16.07.1998) от 31
июля
1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 09.03.2010) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1998.
№ 31. - Ст. 3824.
3. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и инструкции по его применению [Текст] : Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н (ред. от 08.11.2010) // Экономика и жизнь. - 2000. - №
46.
4. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 [Текст] : Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н
(ред. от 08.11.2010) // Экономика и жизнь. – 1999. - № 35.
5. О несостоятельности (банкротстве) [Текст] : Федер. закон от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ (ред. от 27.07.2010) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. - № 43.
Ст. 4190.
б) основная литература
1. Бородин В.А. Бухгалтерский учет.: учебник.. – М: Юнити-Дана, 2012. – 533 с.
http://biblioclub.ru
2. Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений.: учебник. – М: Юнити-Дана,
2012. – 657 с. http://biblioclub.ru
3. Друри К. Управленческий и производственный учет. Вводный курс.: учебник. 5-е
изд. прераб. и доп. – М: Юнити-Дана, 2012. – 738с. http://biblioclub.ru
в) дополнительная литература
1. Карпова Т.П. Управленческий учет.: учебник. – М: Юнити-Дана, 2012. – 352 с.
http://biblioclub.ru
2. Миславская Н.А., Поленова С.Н. Бухгалтерский учет.: учебник. – М: Дашков и Ко,
2013. – 592 с. http://biblioclub.ru
3. Толкачева О.М., Толкачева Н.А. Бухгалтерский учет и анализ.: учеб. пособие. – М:
Директ-Медиа, 2013. – 174 с. http://biblioclub.ru
11 Материально-техническое обеспечение дисциплины:
- сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным контентом (электронное хранилище учебных продуктов);
- спутниковая образовательная сеть вуза;
- компьютеры с доступом в Интернет и образовательную сеть вуза.

