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Название дисциплины: Учет и анализ
Шифр дисциплины

Цели и задачи освоения дисциплины

А. Цель дисциплины: формирование у слушателей навыков использования современных

управленческих технологий учета и анализа для улучшения управления организацией и
достижения ее стратегических целей.
Б. Задачи дисциплины:
 применение современных методов учета хозяйственных средств, процессов и
результатов, учёта затрат организаций;
 использование методов калькулирования себестоимости продукции организации и
распределения затрат;
 контроль за исполнением и анализа отклонений планов и бюджетов организаций;
 анализ альтернатив и выбора управленческого воздействия на ход исполнения планов
и бюджетов организаций;
 комплексная диагностика состояния организаций оценки степени достижения
стратегических целей организаций и определения основных факторов улучшения
финансово-экономических результатов;
 факторный анализ отклонений в системе учетно-контрольных расчетов в
организациях.
IV.
Место дисциплины в структуре программы
А. Информация об образовательном стандарте.
Дисциплина «Учет и анализ» изучается в соответствии с образовательным
стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ имени М.В. Ломоносова для
реализуемых образовательных программ ВПО по направлению подготовки 41.03.04
Политология.
Б. Информация о месте дисциплины в стандарте и учебном плане.
Дисциплина «Учет и анализ» относится к базовой части ООП образовательного
стандарта. Изучается на втором курсе, в четвертом семестре.
В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения
дисциплины «Учет и анализ». Для освоения курса студент должен прослушать такие
дисциплины как «Теория менеджмента», «Стратегический менеджмент», «Методы
принятия управленческих решений».
Г. Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные ед., 144 акад. час.
Д. Форма промежуточной аттестации – экзамен.
V.

Формы проведения:

- Форма занятий с указанием суммарной трудоёмкости по каждой форме
В соответствии с учебным планом:
- аудиторные занятия — 48 академических часов, в том числе
лекции — 32,
семинарские занятия— 16,
- самостоятельная работа студентов — 96 академических часа.
- Формы текущего контроля
- устные опросы;
- отчёты по коллективным проектам;
- письменные контрольные работы.
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Распределение трудоёмкости по разделам и темам, а также формам
проведения занятий с указанием форм текущего контроля и
промежуточной аттестации:
№
Наименования разделов и
Трудоемкость (в ак. часах) по
Формы
№п/п
тем дисциплины
формам занятий
контроля
Аудиторная работа с Самостоя
разбивкой по формам тельная
работа
и видам
Лекции
Практическ
ие занятия
(семинары)
1
Сущность и содержание
2
1
4
финансового учета, его
предмет и метод
2
Финансовый баланс, счета и 2
1
8
двойная запись
3
Формы финансового учёта
2
1
4
4
Организация финансового
2
1
4
учета и основы финансовой
отчетности
5
Построение и организация
2
2
6
финансового учёта
6
Калькулирование
2
1
8
себестоимости продукции
при составлении отчётности
7
Учёт
финансовых 2
1
6
Контрольная
результатов
и
работа
использования прибыли
8
Управленческий учет как 2
1
8
база
принятия
управленческих решений в
организации
9
Управление
затратами 4
2
10
организаций
10
Бюджетирование
и 2
1
8
планирование в системе
управленческого учета
11
Инструменты и методы 2
1
8
управленческого
экономического анализа
12
Построение
2
1
8
Контрольная
интегрированной
учетноработа
контрольной системы в
организациях
13
Структура и содержание 2
1
6
финансовой отчетности
14
Инструментарий
анализа 4
1
8
Контрольная
финансового
состояния
работа
организаций
Итого
32
16
96
VI.
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VII. Содержание дисциплины по темам — аудиторная и самостоятельная
работа
Тема 1. Сущность и содержание финансового учета, его предмет и метод.
Понятие о финансовом учете, его роли и значении в системе управления предприятием.
Требования, предъявляемые к финансовому учету. Роль финансового учета в условиях
рыночной экономики. Предмет финансового учёта. Метод финансового учёта, его
элементы: первичное наблюдение, стоимостное измерение, группировка хозяйственных
операций, обобщение данных учёта. Основные нормативные документы РФ по
финансовому учету. Сфера применения и основные принципы финансового учёта.
Задание для самостоятельной работы. Знакомство с Федеральным Законом «О
бухгалтерском учете», изучение дополнительной литературы.
Тема 2. Финансовый баланс, счета и двойная запись.
Метод балансового обобщения информации. Актив и пассив баланса. Виды балансов.
Счета финансового учёта, их назначение и строение. Корреспонденция счетов. Счета
аналитического и синтетического учета. Субсчета. Классификация счетов по назначению,
структуре и экономическому содержанию. План счетов финансового учета. Обобщение
учётных данных в оборотных ведомостях синтетического и аналитического учёта.
Задание для самостоятельной работы. Решение задач, отражение в учете
хозяйственных операций компании.
Тема 3. Формы финансового учета.
Первичный
учет.
Носители
первичной
информации.
Организация
документооборота. Инвентаризация, её виды и порядок проведения. Учетные регистры.
Виды и формы учетных регистров.Формы финансового учета: мемориально-ордерная,
журнально-ордерная, автоматизированная.
Задание для самостоятельной работы. Решение задач, заполнение форм финансового
учета на основании хозяйственных операций компании.
Тема 4. Организация финансового учета и основы финансовой отчетности.
Организация финансового учета, его правовое и методическое обеспечение. Положение о
бухгалтерском учете и отчетности в РФ. Международные стандарты финансового учета
(МСФО и GAAP). Проблема адаптации финансового учета РФ к международным
стандартам. Учетная политика предприятия. Сущность отчетности, её роль в управлении
предприятием. Составление и представление сводной отчётности.
Задание для самостоятельной работы. Решение задач, изучение дополнительной
литературы по трансформации отчетности по РСБУ в отчетность по МСФО.
Тема 5. Построение и организация финансового учёта.
Учет денежных средств и расчетов. Учет производственных запасов. Учёт основных
средств и капитальных вложений. Учёт готовой продукции и её реализации. Учёт фондов,
резервов и займов. Учёт расчётов по налогам.
Задание для самостоятельной работы. Решение задач, изучение дополнительной
литературы, подготовка к обсуждению проблем организации учетной деятельности в
разрезе различных направлений бухгалтерского учета.
Тема. 6. Калькулирование себестоимости продукции при составлении отчётности.
Учёт полной и неполной производственной себестоимости
Задание для самостоятельной работы. Решение задач, изучение дополнительной
литературы, решение кейсов.
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Тема 7. Учёт финансовых результатов и использования прибыли.
Сущность и процесс формирования финансового результата. Учёт доходов будущих
периодов. Учёт использования прибыли. Учёт расчетов с учредителями и акционерами.
Задание для самостоятельной работы. Решение задач, изучение дополнительной
литературы, решение кейсов.
Тема 8. Управленческий учет как база принятия управленческих решений в
организации.
Управленческая информация и процесс принятия управленческих решений. Принятие
долгосрочных управленческих решений на базе управленческого учета. Анализ
взаимосвязи затрат, объема продаж и прибыли. Принятие решений в области
ценообразования. Оценка результатов деятельности центров ответственности на базе
управленческого учета. Принятие решений в области планирования объемов производства
на базе управленческого учета. Управленческая отчетность.
Задание для самостоятельной работы. Изучение дополнительной литературы, решение
кейсов.
Тема 9. Управление затратами организаций.
Понятие затрат. Классификация затрат организаций. Группировка затрат в соответствии с
международными стандартами. Понятие себестоимости и калькуляции. Методы учета
затрат. Системы учета затрат. Подходы к распределению затрат.
Задание для самостоятельной работы. Решение задач, изучение дополнительной
литературы, решение кейсов.
Тема 10. Бюджетирование и планирование в системе управленческого учета.
Цели, задачи и принципы бюджетирования. Виды бюджетов в организации. Этапы
бюджетирования в организации. Методы бюджетирования. Гибкие бюджеты. Скользящее
бюджетирование. Бюджетирование по видам деятельности. Технологии контроля
исполнения бюджетов и анализ отклонений.
Задание для самостоятельной работы. Решение задач, изучение дополнительной
литературы, решение кейсов, составление бюджета.
Тема 11. Инструменты и методы управленческого экономического анализа.
Понятия управленческого анализа и контроля. Задачи управленческого экономического
анализа. Процесс осуществления и особенности организации различных видов учетноконтрольной деятельности в организациях. Инструменты экономического анализа.
Задание для самостоятельной работы. Решение задач, изучение дополнительной
литературы, решение кейсов.
Тема 12. Построение интегрированной учетно-контрольной системы в организациях.
Инструменты и методы комплексного анализа ключевых показателей деятельности
организаций. Использование факторов внутренней и внешней среды для контроля
состояния и динамики основных экономических процессов организаций. Возможности
использования технологий стратегического управления при построении интегрированной
учетно-контрольной системы в организациях. Построение сбалансированной системы
показателей как основы интегрированной учетно-контрольной системы в организациях.
Задание для самостоятельной работы. Решение задач, изучение дополнительной
литературы, выполнение индивидуального проекта по составлению интегрированной
учетно-контрольной системы на примере конкретной организации.
Тема 13. Структура и содержание финансовой отчетности.
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Обзор финансовой отчетности. Финансовая отчетность как информационная система.
Баланс. Финансовые аспекты построения баланса. Прогнозный баланс. Отчет о прибылях
и убытках. Отчет об изменениях капитала. Отчет о движении денежных средств.
Приложение к балансу.
Взаимосвязь показателей различных форм финансовой
отчетности. Понятие о консолидированном балансе.
Задание для самостоятельной работы. Решение задач, изучение дополнительной
литературы.
Тема 14. Инструментарий анализа финансового состояния организаций.
Цели финансового анализа. Информационная база финансового анализа. Оценка качества
информационной базы финансового анализа. Этапы и последовательность финансового
анализа. Методы финансового анализа. Анализ ликвидности и платежеспособности.
Анализ деловой активности, операционных и финансовых результатов организаций.
Анализ финансовой устойчивости организаций как индикатор реализации ее стратегии.
Анализ кредитоспособности организаций. Оценка рыночной позиции организаций.
Задание для самостоятельной работы. Изучение дополнительной литературы,
выполнение индивидуального проекта по анализу финансового состояния на примере
конкретной организации.
VIII. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
Общенаучные компетенции:
- владение методологией научных исследований в профессиональной области (ОНК4);
Инструментальные компетенции:
- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации (ИК-3);
- способность использовать полученные экономические знания в контексте своей
социальной и профессиональной деятельности (ИК- 6);
Системные компетенции:
- способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации
научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных
путей и методов их достижения (СК-2);
Профессиональные компетенции:
- владение навыками самостоятельного планирования и разработки программ научных
исследований политических процессов и отношений (ПК-1);
- способность к формулированию исследовательских гипотез и моделей с опорой на
теоретический фундамент современной политической науки, их тестированию на
основе эмпирического материала с использованием специализированных баз
научных данных (ПК-11);
- способность к разработке методологического инструментария политологического
исследования применительно к конкретному объекту изучения (ПК-12);
- владение методиками подготовки информационно-аналитического материала и
проектов аналитических разработок (ПК-14);
- умение самостоятельно осуществлять проекты по описанию, анализу и
прогнозированию политических процессов и проблемных ситуаций в России,
российских регионах, зарубежных странах (ПК-15);
- способность анализировать фактическую информацию (в том числе представленную
в количественной форме) в соответствии с поставленными задачами (ПК-16);
6

-

способность
осуществлять
политическое
и
политико-психологическое
консультирование лиц и организаций, действующих в административнополитической и публично-политической сферах, на основе результатов
политологического и социально-психологического анализа и экспертизы (ПК-21).

IX. Используемые образовательные, научно-исследовательские и научнопроизводственные технологии
А. Образовательные технологии.
В курсе используются следующие методы и формы занятий:
 лекции
 практические занятия в форме решения задач, рассмотрения деловых ситуаций и
кейсов
 консультации преподавателя
 самостоятельная подготовка
 письменные домашние задания
Б. Научно-исследовательские технологии.
В рамках изучения дисциплины студентам рекомендовано изучение
дополнительной литературы, подготовка коллективных проектов и презентаций.
В. Научно-производственные технологии. Изучение дисциплины предполагает
овладение практическими навыками в области финансового учета и анализа финансовой
отчетности посредством рассмотрения деловых ситуаций и кейсов.
X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, оценочные
средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации
А. Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа студентов включает изучение дополнительной
литературы, рекомендованной для освоения дисциплины, решение задач и подготовка
самостоятельных проектов.
Б. Примерный список заданий для проведения текущей и итоговой аттестации
Задания для проведения текущей и итоговой аттестации включают решение задач,
кейсов, контрольную работу.
Примеры задач
Задача 1.
В сентябре 2016 зарегистрирована консалтинговая фирма и предоставлены данные по
следующим операциям:
1. Вложено в дело 8,000 тыс.руб. в обмен на обыкновенные акции.
2. Куплено материалов на сумму 500 тыс.руб..
3. Куплено оборудование в кредит за 4,000 тыс.руб..
4. Получено 3,000 тыс.руб. за оказание консультационных услуг.
5. Выплачена заработная плата в размере 800 тыс.руб..
6. Оплачена аренда за первый месяц в размере 200 тыс.руб..
7. Погашена кредиторская задолженность в размере 1,000 тыс.руб..
8. Выплачены дивиденды Сэму Доти в размере 1,500 тыс.руб..
Задание:
1. Составьте журнал хозяйственных операций, обобщающий данные вышеуказанных
операций.
2. Составьте отчет о прибылях и убытках на основании данных сводной таблицы
хозяйственных операций за сентябрь 2010 года.
3. Составьте бухгалтерский баланс, используя сальдо счетов на конец месяца, из
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сводной таблицы хозяйственных операций
1. ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА СЕНТЯБРЬ 2010 ГОДА
Номер
операции

Активы, в т.ч.

Обязательства, в
т.ч.

Капитал, в
т.ч.

Примечан
ие

Итого:
Задача 2.
01.01.2015 компания купила основное средство за 500000 руб. Срок полезного
использования равен 5 годам.
1. Составьте план амортизации оборудования, если:
а) при начислении амортизации компания применяет линейный метод
б) при начислении амортизации компания применяет метод уменьшаемого
остатка с коэффициентом 2
в) при начислении амортизации компания применяет метод суммы лет
Задача 3.
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8

Хозяйственные операции в отчётном периоде
Содержание хозяйственной операции
Сумма, Корреспондиру
тыс.
ющие счета
руб.
Д
К
Отгружена продукция покупателям
1200
Перечислено с расчетного счета в оплату счетов 800
поставщиков
Часть прибыли предприятия направлена в резервный 500
фонд
Выпущена из производства готовая продукция
800
Начислена заработная плата рабочим основного
производства
Начислена заработная плата административноуправленческому персоналу фирмы
Отпущены
в
производство
материалы
на
изготовление продукции
Отпущено в производство топливо

500
1100
700
500

10

Удержаны налоги из заработной платы работников 200
предприятия
Отпущены запчасти для ремонта основных средств
100

11

Начислены отчисления в социальные фонды

410

12

Поступили от поставщиков материалы

480

13

Зачислен на расчетный счет долгосрочный заем

1000

14

Поступили в кассу деньги для выплаты зарплаты

650

15

Выплачена из кассы зарплата работникам фирмы

650

9

8

17

Часть прибыли предприятия направлена на выплату 600
премии работникам
Произведены платежи налогов в бюджет
610

18

Перечислено в частную страховую компанию

850

19

Получен краткосрочный кредит банка

1000

20

Приобретены материалы подотчётным лицом у 700
частного лица
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Задание
1. Заполнить графу «Корреспондирующие счета», сделав бухгалтерские проводки по
перечисленным операциям. В графах проставить номера счетов в соответствии с
Планом счетов бухгалтерского учета.
2. Выведите конечные сальдо по счетам, если сальдо начальные по счетам представлены
ниже:
10 сч. – 3000 руб, 20 сч. – 1000 руб, 51 сч. – 5000 руб,
84 сч. – 2000 руб.
Задача 4.
Выручка от продаж компании « Стелька» должна составить 800 000 тыс. руб.,
оборачиваемость активов - 2,5 раза, рентабельность продаж по чистой прибыли – 8%.
Какой предполагается чистая прибыль и рентабельность активов?
Задача 5.
Коэффициент текущей ликвидности равен 1.5. Величина оборотных активов 300млн.руб. Собственный капитал - 500 млн. руб. Найти коэффициент маневренности
собственного капитала.
Пример кейса
Компания ОАО «Транспортная линия» - автотранспортное предприятие,
специализирующееся на грузовых и пассажирских автоперевозках. ОАО «Транспортная
линия» имеет десятилетний опыт работы на рынке грузовых и пассажирских перевозок
Московской области. Однако все чаще руководство ОАО «Транспортная линия»
сталкивается с финансовыми затруднениями – наличием просроченных долгов по
платежам за материалы и сырье, нехваткой денег для поддержания основной деятельности
и т.д.
На очередном совещании руководством компании было принято решение о
реализации программы комплексного анализа финансово-экономических результатов
компании. Для этого были проанализированы результаты деятельности компании за 3
года.
Таблица 1. Показатели деятельности ОАО «Транспортная линия» за 3 года.
Статьи

ОАО «Транспортная линия», тыс.руб.
2004

Внеоборотные активы
Оборотные активы, в т.ч.
Денежные средства
Запасы
Дебиторская задолженность
Краткосрочные
финансовые
вложения

2005
400 000,00
66 000,00
3 000,00
2 000,00
1 000,00
60 000,00
9

2006
690 000,00
68 500,00
4 200,00
3 100,00
1 200,00
60 000,00

925 000,00
73 800,00
6 900,00
2 600,00
300,00
64 000,00

Всего активы
Долгосрочные
кредиты
и
займы
Краткосрочная кредиторская
задолженность, в т.ч.

466 000,00
100 000,00

758 500,00
100 000,00

998 800,00
200 000,00

349 000,00

641 700,00

780 400,00

Краткосрочные кредиты и
займы
Задолженность
перед
поставщиками
Задолженность
перед
персоналом
Задолженность по налогам
Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Всего пассивы

200 000,00

350 000,00

600 000,00

147 600,00

289 000,00

177 650,00

400,00

1 500,00

1 650,00

1 000,00
2 000,00
3 000,00
12 000,00
466 000,00

1 200,00
2 000,00
3 500,00
11 300,00
758 500,00

1 100,00
2 000,00
6 300,00
10 100,00
998 800,00

Таблица 2. Показатели деятельности ОАО «Транспортная линия» за 3 года.
Статьи

ОАО «Транспортная линия», тыс.руб.

2004
2005
2006
Продажи
670 000,00
998 000,00
808 000,00
Себестоимость
509 800,00
711 000,00
614 000,00
Валовая прибыль
160 200,00
194 000,00
287 000,00
Адмистративные и комм.
9 000,00
11 000,00
10 000,00
расходы
Амортизация
60 000,00
100 000,00
66 000,00
проценты
55 000,00
110 000,00
70 000,00
EBT
36 200,00
47 000,00
67 000,00
Налоги
38 448,00
46 560,00
68 880,00
Чистый доход
2 248,00
440,00 1 880,00
Задание №1. На основании представленных данных оцените финансовое состояние
ОАО «Транспортная линия».
Задание №2. Определите ключевые статьи, оказывающие существенное влияние на
чистый доход компании.
Руководство компании, сравнив результаты деятельности ОАО «Транспортная
линия» со средними показателями по отрасли, пришло к выводу, что наиболее «узкое
место» компании – это ее затраты. В связи с этим аналитики компании получило задание –
провести факторный анализ себестоимости компании, выделить факторы, определяющие
затраты компании, найти виновных в росте затрат и выработать политику управления
затратами, эффективную для роста чистого дохода на уровне 8% от продаж компании.
Задание №3. Обоснован ли выбор себестоимости ОАО «Транспортная линия» в
качестве наиболее проблемной статьи, влияющей на чистый доход компании.
Для решения поставленных задач аналитики выделили основные статьи затрат ОАО
«Транспортная линия».
Таблица 3. Основные статьи затрат ОАО «Транспортная линия»
10

ОАО «Транспортная линия», тыс.руб.
2004
509 800,00

Себестоимость

2005
614 000,00

2006
711 000,00

Топливо
340 000,00
400 000,00
500 000,00
Материалы и нвентарь
100 000,00
150 000,00
132 000,00
Заработная плата основного персонала
6 000,00
6 700,00
8 000,00
ЕСН на заработную плату основного
персонала
1 560,00
1 742,00
2 080,00
Ремонт автопарка
20 000,00
35 000,00
33 000,00
Содержание производственных
помещений
4 000,00
3 400,00
2 400,00
Прочие
38 240,00
17 158,00
33 520,00
По мнению аналитиков компании, основной акцент при выборе политики
управления затратами целесообразно сделать на управление расходом топливо, поскольку
на эту статью приходится наибольшая доля затрат ОАО «Транспортная линия».
Задание №4. Обоснован ли выбор топлива в качестве наиболее проблемной статьи
затрат ОАО «Транспортная линия», определяющей себестоимость продаж компании.
Для поиска причин роста затрат на топливо аналитиками было предложено
провести детерминированный анализ этой статьи затрат за два периода 2004 – 2005 гг. и
2005 – 2006 гг.
Задание №5. Помогите аналитикам провести детерминированный анализ
материальных затрат ОАО «Транспортная линия» на основании данных таблицы 3.
Таблица 3. Динамика факторов, определяющих на расход топлива
2004 год
2005 год
2006 год
Ц
Q
Н
Ц
Q
Н
Ц
Q
Н
(цена
(путь), (средня
(цена (путь), (средняя (цена
(путь), (средняя
литра
км.
я
литра
км.
норма
литра
км. норма
ГСМ),
норма
ГСМ),
расхода ГСМ),
расхода
руб.
расход
руб.
ГСМ),
руб.
ГСМ),
а
л/км
л/км
ГСМ),
л/км
18,1

104 359,00 0,18

18,8

141 844,00 0,15

19,2 153 187,00

0,17

Задание №6. Определите, какие факторы в большей степени повлияли на расход
топлива.
Задание №7. Оцените, какие подразделения компании «виновны» в отрицательной
динамике таких факторов.
Задание №8. Предложите несколько альтернативных вариантов управления
факторами, в большей степени влияющими, во-первых, на расход топлива и общую
себестоимость, и, во-вторых на чистый доход компании.
Пример контрольной работы
1. Отметьте верные утверждения:
а) Чистая прибыль - это финансовый результат операционной деятельности
организации
б) Выручка от продажи товаров, работ и услуг в отчете о прибылях и убытках
показывает всегда денежные средства, полученные организацией за товары, работы,
услуги
в) Себестоимость проданных товаров, работ, услуг - это произведенные платежи за
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использованные в процессе их производства и реализации ресурсы в данном периоде
г) Поступления денежных средств от продажи продукции, работ и услуг в данном
периоде – это средства, полученные от продаж продукции, проведения работ и оказания
услуг, только в этом периоде
д) среди перечисленных выше утверждений нет ни одного верного
2. Приобретенная деловая репутация относится к:
a) основным средствам
b) долгосрочным финансовым вложениям
c) нематериальным активам
d) добавочному капиталу
3. Проведите финансовый анализ предприятия
Актив
Пассив
касса
краткосрочные
бумаги

ценные

запасы
дебиторская
задолженность
внеоборотные активы
ИТОГО

400 000 кредиторская
задолженность
100 000 текущая
составляющая
долгосрочной
задолженности
200 000 краткосрочный кредит

300 000

300 000 долгосрочный кредит

300 000

700000 собственный капитал
1 700 000 ИТОГО

800 000
1 700 000

выручка от продаж
себестоимость проданных товаров
Валовая прибыль
коммерческие и административные расходы
прибыль от продаж
обслуживание долга
Прибыль до налогообложения
Налоги – 20%
Чистая прибыль

100 000

200 000

1000000
500 000
500 000
200 000
300 000
50 000
250 000
50 000
200 000

4. Какое из приведенных ниже утверждений о движении денежных средств является
ошибочным? Денежный поток от:
а) финансовой деятельности учитывает кредит полученный на приобретения
оборудования и эмиссию собственных акций компании
б) операционной деятельности учитывает поступления и выбытия денежных
средств в основной приносящей доход деятельности
в) инвестиционной деятельности включает приобретение завода и оборудования, а
также продажу ценных бумаг другой компании
г) инвестиционной деятельности включает процентный доход от выпущенных
компанией облигаций и дивидендов полученных от владения долями других компаний
5. В таблице представлен журнал хозяйственных операций. По данным таблицы
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 Заполнить графу «Корреспондирующие счета», сделав бухгалтерские проводки по
перечисленным операциям. В графах проставить номера счетов в соответствии с
Планом счетов бухгалтерского учета.
 По данным составленного баланса на начало периода и в соответствии с
совершенными хозяйственными операциями открыть синтетические счета. Сальдо
начальные по счетам: 51 сч. – 1000 руб, 84 сч. – 500 руб, 20 сч. – 500 руб, 10 сч. –
300 руб.
 Отразить на счетах хозяйственные операции.
№
Содержание операции
Сумма, Корр. счета
п/п
руб.
Д
К
1
Перечислено в погашение задолженности поставщикам
200
2
Отпущены со склада в производство материалы
100
3
Отпущено в производство топливо
20
4
Получены ден. ср-ва в кассу для выдачи зар. платы.
200
5
Перечислены ден. ср-ва по уплате в социальные фонды
55
6
Перечислено в погашение задолженности бюджету
100
В. Примерный список вопросов для проведения текущей и итоговой аттестации
1. Понятие о финансовом учете, его роли в системе управления предприятием.
2. Уровни регулирования финансового учета в России.
3. Виды учета. Связь между видами учета.
4. Сходства и различия финансового и управленческого учета.
5. Особенности моделей финансового и управленческого учета.
6. Функции финансового учета.
7. Предмет, объект и финансового учёта.
8. Методы финансового учета.
9. Принципы финансового учета. Требования к качеству информации.
10. Принципы финансового учета. Требования к порядку отражения информации.
11. Принципы финансового учета. Требования к составу элементов финансовой
отчётности
12. Цели подготовки финансовой отчетности. Группы пользователей финансовой
отчетности.
13. Состав финансовой отчетности.
14. Виды бухгалтерских счетов. Корреспонденция счетов. Бухгалтерская проводка.
15. Особенности активных, пассивных, активно-пассивных счетов.
16. Четыре типа операций по бухгалтерским счетам.
17. Основные средства, их виды. Критерии признания основных средств.
18. Методы амортизации основных средств.
19. Оценка основных средств: первоначальная оценка и оценка, следующая за
первоначальным признанием (переоценка).
20. Нематериальные активы и их виды. Критерии признания НМА.
21. Оценка НМА: первоначальная оценка и оценка, следующая за первоначальным
признанием (переоценка).
22. Методы амортизации нематериальных активов
23. Товарно-материальные запасы. Оценка ТМЗ. Фактические и учетные цены.
24. Методы списание стоимости ТМЗ. Метод средней фактической себестоимости.
25. Методы списание стоимости ТМЗ. Метод ФИФО
26. Денежныхе средства организации. Виды денежных средств. Регулирование
кассовых операций.
27. Виды денежных потоков. Чистый денежный поток.
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28. Прямой и косвенный метод формирования отчета о движении денежных средств.
29. Понятие анализа, финансового анализа. Цели финансового анализа.
30. Пользователи аналитической информации. Состав информационной базы
финансового анализа
31. Особенности внешнего анализа финансовой отчетности.
32. Этапы финансового анализа. Направления анализа финансовой отчетности.
33. Методы финансового анализа.
34. Методы оценки ликвидности баланса
35. Виды финансовой устойчивости. Анализ финансовой устойчивости.
36. Анализ деловой активности.
37. Анализ рентабельности.
38. Анализ по факторным моделям Дюпон
39. Анализ кредитоспособности.
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XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
А. Основная литература
№ Автор
Название книги/ статьи
Отв.
Место
Издательство
п/п
редактор
издания
1

2

3

4

5
6

Букина О.А.

Азбука бухгалтера. От аванса
до баланса Серия: Библиотека
бухгалтера и аудитора
Кондраков Н.П. Бухгалтерский
учет
(финансовый
и
управленческий) : учебник /
Н.П. Кондраков. — 5-е изд.,
перераб. и доп.
Вахрушина
Международные
стандарты
М.А.,
финансовой отчетности Учеб.
Мельникова Л.А Пособие / Вахрушина М.А.,
Мельникова Л.А. -, 2014.
Камысовская С. Бухгалтерская
финансовая
В.
отчетность по российским и
международным стандартам
Друри К.
Управленческий
и
производственный учет
Финансовый
менеджмент: Бобылева
проблемы и решения
А.З.

Ростов
н/Д

Феникс

Год
Название
издания журнала
(сборника)
2011

М.

Инфра-М

2018

М.

Омега-Л

2014

М.

КноРус

2007

М.

ЮНИТИДАНА
Юрайт

2010

М.

Том

Номер
журнала

2014

Б. Дополнительная литература
№ Автор
п/п

Название книги/ статьи

Отв.
редактор

Место
Издательство
издания

15

Год
Название
издания журнала
(сборника)

Том

Номер
журнала

1

Вещунова Н. Бухгалтерский учет.
Л.,
Фомина
Л.Ф.

М.

ТК
Велби, 2010
Проспект

2

Агеева О.А.,
Ребизова А.Л.

Международные
стандарты
финансовой отчетности 3-е изд.,
пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата

М.

Юрайт

3

Шеремет А.Д.

Теория экономического анализа

М.

4

Абрютина, М. Финансовый анализ
С.
Суйц В.П.
Управленческий учет: учебник

М.

Финансы
и 2011
статистика
Дело и Сервис 2017

Елисеева И.И.,
Юзбашев М.М.
Шеремет
А.Д., Суйц В.П.
Банк В.Р.

М.

5
6
7
8

Общая
теория
статистики:
Учебник
Аудит: учебник. - 7-е изд.,
перераб. и доп.
Финансовый анализ

М.

2018

М.

Высшее
2007
образование
Финансы
и 2008
статистика
ИНФРА-М
2017

М.

Проспект

16

2017

В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
http://www.ipbr.ru/?page=main Институт профессиональных бухгалтеров и
аудиторов России
http://www.akm.ru/ Информационное агентство "Анализ, Консультации и
Маркетинг"
http://spark.interfax.ru/rus/index.aspx Информационное агентство СПАРК
(Система профессионального анализа рынков и компаний)
http://www.pwc.com/ Глобальная сеть аудиторских компаний
PricewaterhouseCoopers International Limited
http://gaap.ru/ Интернет – издание GAAP.RU
http://www.buh.ru/ Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность
http://www.ey.com/ Глобальная аудиторская компания “Ernst &Young”
http://www.ifrs.ru/ Институт международной финансовой отчётности ДипИФР
http://www.fd.ru/ Электронная версия журнала «Финансовый директор»
http://www.cfin.ru
http://www.vestnikmckinsey.ru
www.valuereporting.com
XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины
 Компьютер;
 Проектор;
 Плазменная панель или рулонный настенный экран.
Утверждена на заседании кафедры финансового менеджмента факультета
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