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Направленность (профиль): Производственный менеджмент 

Общий объем дисциплины – 6 з.е. (216 часов) 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- ОПК-2.1: Способен осуществлять сбор данных для решения управленческих задач; 
- ОПК-2.2: Осуществляет обработку и анализ данных с использованием современного 

инструментария; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Учет и анализ» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения очная. Семестр 2. 

Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет 

1. Тема:  Основы организации учѐта. Учет и анализ в информационной системе управления 

экономикой организации. Понятия и виды хозяйственного учета. Пользователи информации  учета. 

Система законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ.  Объекты 

бухгалтерского учета и их классификация. Основные принципы бухгалтерского учета.  Учетная 

политика предприятия.. 

2. Тема. Методология бухгалтерского учѐта. Состав и характеристика методов бухгалтерского 

учета. Понятие о счетах бухгалтерского учета.  План счетов. Счета активные и пассивные. Понятие 

и сущность двойной записи на счетах. Бухгалтерские проводки. Синтетические и аналитические 

счета и их учет. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета.  методы сбора информации в 

системе учѐта и анализа. Порядок составления и обработки документов. Первичный документ как 

способ сбора данных, необходимых для принятия управленческих решений. Требования, 

предъявляемые к информации. Документооборот. Инвентаризация.  
Состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ. Современные 

информационные технологии в бухгалтерском учете.. 

3. Тема. Теоретико-методологические основы анализа.. Предмет экономического анализа. 

Принципы и виды анализа. Источники информации анализа хозяйственной деятельности 

предприятия и способы сбора данных. Методы обработки, систематизации и обобщения собранных 

данных  в экономическом анализе. 
Обработка данных в анализе с использованием способа сравнения. Горизонтальное и вертикальное 

сравнение. Методы моделирования. Обработка данных в анализе при помощи методов 

детерминированного факторного анализа.. 

4. Тема. Учет  и анализ основных средств. Основные средства (ОС), их состав, классификация и 

оценка. Документальное оформления движения основных средств. Синтетический и аналитический 

учет наличия и движения ОС. Учет амортизации ОС и методы ее начисления. Организация учета 

затрат на восстановление ОС. Учет выбытия ОС.  
Анализ структуры, динамики и технического состояния основных средств. Анализ обобщающих и 

частных показателей эффективности использования основных средств.. 

5. Тема.  Учѐт и анализ материально-производственных запасов.. 
Материально–производственные запасы, их состав и принципы оценки. ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов». Документальное оформление движения основных 

средств. Учет поступления материалов. Учет материалов на складах и в бухгалтерии. Методы 

аналитического учета материалов. Инвентаризация материальных ценностей. Учет расхода 

материально-производственных запасов. Методы оценки расхода материалов. Учет продажи и 

прочего выбытия материально-производственных запасов.  
Анализ состава и структуры материально-производственных запасов. Анализ обеспеченности 

предприятия материальными ресурсами. Анализ обобщающих и частных показателей 



эффективности использования материально-производственных запасов.. 

6. Тема. Учѐт и анализ затрат на оплату труда. Принципы организации учета труда, его оплаты и 

защиты работников. Формы, системы и виды оплаты труда. Порядок расчета отдельных видов 

заработка, доплат, оплаты отпусков, надбавок и компенсаций. Учет удержаний из заработной платы 

работников и перечислений их по назначению. Синтетический и аналитический учет расчетов с 

персоналом по оплате труда.  
Анализ структуры и динамики персонала предприятия. Анализ обеспеченности предприятия 

трудовыми ресурсами. Анализ использования рабочего времени. Анализ производительности 

труда. Анализ фонда заработной платы.. 

7. Тема. Учѐт и анализ расчѐтов предприятия.. Система налогов и организация учета расчетов с 

бюджетом. Особенности учета НДС. Учет расчетов по налогу на прибыль. Учет  кредитов банков. 

Учет процентов по займам и кредитам. 
Анализ состояния расчѐтов.. 

8. Тема. Учѐт  и анализ затрат предприятия.. Расходы организации. Затраты на производство, их 

классификация. Общие принципы организации и учета затрат. Учет прямых затрат на 

производство. Учет косвенных расходов: состав, порядок учета и списания. Порядок учета и 

разграничения затрат по временным периодам. Незавершенное производство. Состав, оценка и 

порядок учета. Сводный учет затрат на производство.  
Анализ общей суммы затрат  и себестоимости единицы продукции.  Анализ затрат на рубль 

товарной продукции. Анализ прямых затрат. Анализ комплексных статей затрат.. 

9. Тема. Учѐт и анализ доходов и финансовых результатов.. Доходы организации. Учет отгрузки 

и продажи продукции. Учет расходов на продажу. Учет прочих доходов и расходов. Структура и 

порядок формирования финансового результата. Учет прибылей и убытков.  
Анализ абсолютных показателей  финансовых результатов. Система показателей рентабельности и 

методы их анализа. 

Форма обучения очная. Семестр 3. 

Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен 

1. ТЕМЫ:  ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ; ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ. Понятие финансового состояния, цель и задачи его анализа; источники 

информации анализа финансового состояния, аудит финансово-хозяйственной деятельности на 

основе бухгалтерской отчѐтности; основные показатели  финансового состояния; способы анализа 

бухгалтерского баланса; виды анализа финансового состояния предприятия по степени 

детализации. 
Назначение сравнительного аналитического баланса; состав показателей сравнительного 

аналитического баланса; общие признаки хорошего финансового состояния.. 

2. ТЕМА: АНАЛИЗ ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ И РЫНОЧНОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Состав и порядок формирования активов предприятия; 

углубленный анализ активов предприятия; состав и порядок формирования капитала предприятия; 

анализ пассивов предприятия; анализ взаимосвязи активов и пассивов. 

3. ТЕМА:  АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Сущность 

финансовой устойчивости и факторы на неѐ влияющие; цель анализа финансовой устойчивости; 

абсолютные показатели финансовой устойчивости; определение  типа финансовой устойчивости 

предприятия; анализ финансовой устойчивости по относительным показателям; анализ запаса 

финансовой устойчивости. 

4. ТЕМА: АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ, ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ  И 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Понятие ликвидности и платежеспособности и 

их взаимосвязь; методик оценки ликвидности баланса предприятия; показатели 

платежеспособности предприятия и особенности их анализа; понятие кредитоспособности; 

методики оценки кредитоспособности заѐмщика; классы кредитоспособности. 

5. ТЕМА: АНАЛИЗ ВЕРОЯТНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ. 
Сущность банкротства и подходы к оценке вероятности его угрозы; Правительственная методика 

оценки угрозы банкротства; отечественные и зарубежные интегральные методы оценки 



вероятности угрозы банкротства; система формализованные и неформализованных критериев 

оценки вероятности наступления финансовых затруднений. 

6. ТЕМА: АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ. Система показателей рентабельности и их анализ; система показателей деловой 

активности; аудит финансово-хозяйственной деятельности на основе показателей рентабельности и 

оборачиваемости, возможные механизмы повышения эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности в рамках консультационных проектов. 
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