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Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины "Учет и анализ" являются - формирование у
будущих бакалавров уверенных теоретических знаний и практических навыков по
организации управленческого и финансового учета, финансового анализа для подготовки
и представления финансовой информации различным пользователям для выработки
обоснования и принятия решений в области финансовой политики и управления
экономикой организации(предприятия).
Задачи:
- получение системы знаний о финансовом учете как одной из функций
деятельности организации (предприятия), направленной на получение прибыли и
призванной способствовать достижению целей на рынке товаров и услуг;
- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по
методологии и организации управленческого учета деятельности организации
(предприятия), использование учетной информации для принятия управленческих
решений;
- раскрыть методику и выработать навыки факторного анализа и объективной
оценки финансовой устойчивости, финансовых результатов и эффективности деятельности
в целом.
Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Данная учебная дисциплина относится к базовой части модуля 2 дисциплин,
формирующих общепрофессиональные компетенции и предназначена для студентов 2
курса.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате изучения: Статистики, Теории менеджмента.
Полученные студентами знания являются базой для изучения смежных
профилирующих дисциплин, таких как: "Финансовый менеджмент", "Бизнеспланирование", , научно-исследовательской работы.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(требования к результатам освоения содержания дисциплины)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
выпускника:
общекультурных:
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- уметь использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
- владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-15);
профессиональных:
организационно-управленческая деятельность
- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8);
информационно-аналитическая деятельность
- умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии
управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационноуправленческие модели (ПК-31);
- 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);
- 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);
- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и
использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47);
предпринимательская деятельность
- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности (ПК-50).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации;
- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой
отчетности;
-основные
показатели
финансовой
устойчивости,
ликвидности
и
платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности
деятельности;
- основные системы управленческого учета;
уметь:
- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз
развития организации;
- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать
обоснованные решения на основе данных управленческого учета;
-оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения;
владеть:
методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования.
Содержание дисциплины (модуля).
Структурированное содержание дисциплины (модуля).
Тема 1. Учет и анализ в работе менеджера.
Сущность, содержание и основные понятия финансового учета, управленческого учета, их
сравнительная характеристика. Сущность, содержание и основные понятия финансового анализа.

Необходимость получения обобщающих показателей для контроля и управления
Предприятием. Отчетность как основной способ обобщения данных бухгалтерского
(финансового и управленческого) учета. Система экономической информации и ее
основные виды.

Отражение результативности, эффективности и экономичности деятельности
менеджера (подразделения, предприятия) в финансовом и управленческом учете.
Системный анализ Финансового и Управленческого учета и их взаимосвязь.
Тема 2. Основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки
финансовой отчетности.
Нормативное регулирование состава, содержания, порядка составления и
представления бухгалтерских отчетов и балансов. Система регулирования бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Методика проверки достоверности информации. Необходимость
аудиторского заключения.
Тема 3. Назначение, структура и содержание основных финансовых отчетов
организации.
Состав годового и квартального отчета. Виды отчетности, ее состав и содержание.
Требования, предъявляемые к отчетности.
Бухгалтерский баланс и его значение. Счета бухгалтерского учета, их
классификация, строение. Сущность метода двойной записи. Учетная политика
организации. Понятие синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь.
Понятие,
классификация
бухгалтерских
документов
и
их
значение.
Документооборот в бухгалтерском учете. Учетные регистры, техника учетной регистрации,
способы исправления ошибочных записей. Формы бухгалтерского учета.
Учет процесса приобретения (заготовления) материальных ценностей. Основное
содержание процесса и отражение его на счетах в зависимости от принятой Учетной
политики предприятия.
Учет процесса производства. Учет затрат на производства в системе счетов.
Группировка затрат по технико-экономическому назначению и по способу включения в
себестоимость. Виды себестоимости продукции в зависимости от состава затрат.
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса производства.
Учет процесса реализации (счета финансовых результатов).
Тема 4. Введение в управленческий учет.
Производственно-финансовая деятельность предприятия как комбинационный
процесс. Слагаемые производственной деятельности: снабжение, производство, сбыт и
координирующая деятельность по управлению, их влияние на формирование затрат и
результатов деятельности организации.
Процесс принятия решения. Процесс управления. Информационное поле
предприятия. Системы учета на предприятии. Управленческий учет в системе учета на
предприятии.
Цели
управленческого
учета.
Сравнительная
характеристика
управленческого и финансового учета. Задачи и принципы управленческого учета.
Требования к информации в управленческом учете. Взаимосвязь управленческого учета и
анализа.
Затраты как один из основных объектов управленческого учета. Понятие «затраты»
и «расходы». Формирование затрат по стадиям кругооборота капитала. Состав и
классификация затрат по стадиям кругооборота капитала. Состав и классификация затрат
по созданию и хранению запаса материалов. Общая классификация затрат на производство.
Состав затрат, характеризующий финансово-сбытовую деятельность.
Классификация и состав затрат, в зависимости от целей управленческого учета.
Состав и классификация затрат для целей определения себестоимости продукции и
полученной прибыли. Элементы производственных затрат. Затраты на продукт и расходы
периода. Группировка затрат для принятия решений и планирования, в зависимости от
задач управления. Классификация затрат для осуществления процесса контроля и
регулирования

Учет затрат по элементам и по центрам ответственности. Учет запаса материалов и
затрат на его создание и хранение. Цели и процедура учет запаса материалов. Методы
определения цены списания материальных ценностей. Учет затрат на рабочую силу. Цели
и направления учета затрат на рабочую силу в рамках управленческого учета. Процедура
учета затрат на рабочую силу. Учет и распределение накладных расходов. Учет и
распределение накладных расходов. Многоступенчатое распределение накладных
расходов. Ставка распределения накладных расходов. База распределения накладных
расходов. Проблема перераспределения стоимости услуг вспомогательных производств на
основные, в случае оказания ими встречных услуг друг другу.
Учет по центрам ответственности. Понятия «место возникновения затрат»,
«носитель затрат», «объект затрат», «центр затрат». Виды центров ответственности.
Тема 5. Методы калькулирования себестоимости и системы учета затрат.

Принципы калькулирования. Классификация калькуляционных систем. Системы
учета затрат и калькулирования себестоимости в зависимости от степени поглощения
затрат. Система учета полных затрат и система учета переменных затрат.
Методы учета затрат и калькулирования себестоимости в зависимости от типа
используемой информации: нормативное, фактическое и нормальное калькулирование.
Системы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) в
зависимости от технологических факторов и типа производственной структуры
предприятия.
«Директ-костинг» как система учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции (работ, услуг). Сущность и особенности системы «Директ – костинг». Затраты,
включаемые в себестоимость продукции в системе «Директ – костинг». Понятие
маржинальной прибыли. Порядок расчета прибыли в системе учета полных затрат и в
системе «Директ – костинг». Достоинства и недостатки системы «Директ – костинг».
Система попроцессного (попередельного) учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции (работ, услуг). Попроцессный метод учета затрат и
калькулирования себестоимости. Попередельный метод учета затрат и калькулирования
себестоимости. Особенности и сфера применения. Объекты учета, объекты
калькулирования на различных стадиях готовности изделия. Учетные записи при
попроцессном (попередельном) методе калькулирования себестоимости. Организация
документооборота. Оценка себестоимости незавершенного производства и готовой
продукции.
Система позаказного и смешанного учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции (работ, услуг). Позаказный метод учета затрат и калькулирования
себестоимости. Особенности и сфера применения. Объекты учета затрат и объекты
калькулирования себестоимости. Учетные записи в позаказном методе калькулирования.
Организация смешанного учета затрат на производства. Особенности и сфера применения.
Организация документооборота.
Система нормативного учета. Нормативный учет как инструмент учета,
планирования и контроля затрат. Понятие нормативных затрат и система «стандарт –
кост». Принципы, организация и порядок расчета нормативных затрат. Преимущества
использования системы «стандарт – кост». Использование нормативных затрат при
калькулировании себестоимости продукции, работ и услуг.
Планирование.
Бюджетирование.
Планирование
в
современном
предпринимательстве. Виды планирования по срокам, назначению и детализации
планирования. Сметное планирование (бюджетирование). Функции бюджета. Бюджеты и
их значение в управленческом учете. Бюджетирование как управленческая технология.
Скользящее финансовое планирование. Основные, операционные, вспомогательные и
дополнительные бюджеты. Разработка главного бюджета. Взаимосвязь оперативного и
финансового бюджетов. Проблемы прогнозирования объемов продаж.

Анализ отклонений фактического исполнения бюджета от планового. Контроль за
исполнением бюджетов. Статичные и гибкие бюджеты. Целевые нормативы и целевые
показатели. Расчет отклонений фактического исполнения бюджета от плановых
показателей. Отклонения затрат и их анализ как средство контроля затрат. Учетные
записи отклонений в учетных регистрах.
Тема 6. Приемы и способы формирования информации в целях принятия
управленческих решений.
Процесс принятия управленческих решений. Определение целей и задач. Поиск
альтернативных вариантов действий. Выбор оптимального варианта действий.
Осуществление выбранного варианта. Сравнение полученных и планируемых результатов.
Примеры принятия управленческих решений. Анализ «затраты-объем-прибыль» в процессе
принятия решения (о прекращении или продолжении работы с группой товаров, о
комплектующих изделиях, о принятии специального заказа и т.д.).
Анализ эффективности деятельности организации. Информационная база
управленческого анализа эффективности хозяйственной деятельности. Количественный и
качественный анализ эффективности хозяйственной деятельности.
Тема 7. Теоретические основы финансового анализа.
Определение финансового анализа как науки и вида прикладной деятельности.
Содержание предмета финансового анализа и его взаимосвязь с другими науками. Цель
финансового анализа и основные задачи. Классификация видов анализа.
Содержание финансового и управленческого анализа и последовательность его
проведения. Роль анализа в разработке и мониторинге основных показателей бизнес-плана.
Направления анализа и этапы его проведения. Количественный и качественный факторный
анализ. Определение и классификация факторов и резервов в финансовом анализе.
Объекты и субъекты анализа.
Определение метода и методики анализа. Основные элементы традиционной
методики анализа: система аналитических показателей и их классификация; факторное
моделирование; сравнение; детализация и группировка; элиминирование и приемы его
проведения (цепные подстановки, способ абсолютных разниц, способы процентных и
относительных разниц); обобщение. Горизонтальный, вертикальный, трендовый анализ.
Анализ финансовых коэффициентов, применение экономико-математических методов в
экономическом анализе.
Тема 8. Финансовое состояние организации и методы его анализа.

Определение финансового состояния организации и значение его анализа для
внешних и внутренних пользователей информации. Структура, содержание и оценка статей
бухгалтерского баланса как основного источника информации для анализа финансового
состояния организации.
Методика экспресс-анализа финансового состояния. Анализ финансовой
независимости организации. Анализ платежеспособности организации. Анализ чистых
активов. Анализ денежных потоков. Анализ эффективности использования оборотных
активов. Анализ эффективности привлечения заемного капитала. Анализ дебиторской и
кредиторской
задолженности.
Методика
рейтингового
анализа
и
оценка
кредитоспособности организации.
Тема 9. Финансовые результаты деятельности коммерческой организации и методы
их анализа.

Показатели финансового результата, их формирование и взаимосвязь. Анализ
бухгалтерской прибыли. Факторный анализ прибыли от продаж. Анализ прочих
финансовых результатов. Анализ чистой прибыли.
Понятие капитальных и финансовых вложений. Классификация инвестиций.
Особенности оценки эффективности инвестиционных проектов. Методы оценки
эффективности инвестиций, основанные на данных бухгалтерского учета и
дисконтировании. Особенности анализа альтернативных инвестиционных проектов.
Тема 10. Оценка деловой и рыночной активности организации.
Показатели рентабельности: способы их расчета и классификация.
Анализ рентабельности продукции. Анализ рентабельности активов. Анализ
рентабельности капитала. Показатели оборачиваемости. Методика расчета и анализа.
Экономический результат от изменения эффективности использования оборотных активов.
Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном
процессе деловых игр, проблемные лекции в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного
курса предусмотрены встречи с представителями российских компаний, специалистами
налоговых органов.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Перечень учебников и учебно-методических материалов,
доступных для пользования студентами ЧУВО СИБТУ
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
- Учет и анализ (финансовый и управленческий учет и анализ). Учебное пособие. Гриф
УМО МО РФ. 2015 г. Леонгардт Валерия Анатольевна
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6. Гусева Т.М., Шеина Т.Н., Нурмухамедова Х.Ш. Бухгалтерский учет: учебнопрактическое пособие. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2008.
7. Гинзбург А.И. Экономический анализ: Учебник для вузов / А.И. Гинзбург // // СПб.:
Питер, 2008. – 528 с.
8. Головнина Л.А. Теория экономического анализа: Учебное пособие / Л.А. Головнина,
О.А. Жигунова // М.: КНОРУС, 2007. – 216 с.
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Дополнительная литература:
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Интернет-ресурсы:
1. www.minfin.ru
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Материально-техническое обеспечение дисциплины
Перечень материально-технического обеспечения дисциплины включает в себя:
- учебная аудитория;
- компьютерный мультимедийный проектор в аудиториях, где проводятся
лекционные занятия, и другую технику для презентаций учебного материала;
- доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки).

