
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 

 

 

Кафедра: анализа, бухучета и статотчетности. 
 

 

 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Учет и анализ» 

 

Направление подготовки бакалавра  

________38.03.02 «Менеджмент»_________ 
(код и наименование направления подготовки бакалавра) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Форма (ы) обучения 

очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

Полесск, 2016  



1. Цели освоения дисциплины: 

 

Целями освоения дисциплины  «Учет и анализ»:  овладение методикой 

и навыками ведения бухгалтерского учета, получение представления об ос-

новных методах и приемах экономического анализа, возможностях их прак-

тического применения для самостоятельного анализа финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, разработки и приня-

тия управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

 

2.1 Учебная дисциплина «Учет и анализ» (модуль) относится к блоку обяза-

тельных дисциплин Б.1.Б.15 по направлению подготовки  38.03.02 « Ме-

неджмент». 

 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следу-

ющие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисципли-

нами: 

1) наименование предшествующей дисциплины (модуля) 

- Математика 

- Статистика 

- Теория менеджмента 

- Информационные технологии в менеджменте 

2) наименование предшествующей дисциплины (модуля) 

Знания: основы математических вычислений, основы управления производ-

ственным предприятием, статистические  исследования, основы работы с 

информационными системами.  

Умения: производить математические вычисления, создавать и вводить базы 

данных по различным показателям функционирования организации. 

Навыки: выполнения  математических исследований, работа на основе ис-

пользования современных методов обработки деловой информации и корпо-

ративных информационных систем. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Стратегический менеджмент 

- Финансовый менеджмент 

- Инвестиционный менеджмент 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

        

 

3.1. Общекультурные компетенции: ОК.- 4; ОК.- 7; 



3.2. Общепрофессиональные компетенции:  ОПК – 1;ОПК -7; 

3.3 Профессиональными компетенциями: ПК-3; ПК-5; ПК-7;ПК-14; 

      ПК-15;ПК-16;ПК-20; 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен: 

1) Знать: основы организации ведения бухгалтерского учета, составления 

финансовой отчетности, организации документооборота, проведения инвен-

таризации, основы проведения анализа финансово- хозяйственной деятель-

ности предприятия. 

2) Уметь: составлять бухгалтерскую отчетность,  организовывать  докумен-

тооборот, формировать систему информационного обеспечения участников 

организационных проектов.  

3) Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и пра-

вовых документов в своей профессиональной деятельности, подготовки  ор-

ганизационных и распорядительных документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур.  

 

4 .Структура и содержание дисциплины. 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

                                 Содержание дисциплины « Учет и анализ». 

 

№ раз-

дела 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

часов 

Очное/заочное 
1 2 3 4 5 

1 Бухгалтерский 

учет. 

Тема 1.1 Учет, его виды, 

назначение. 

Лекц. 

Практ. 

См. 

 

           2 /- 

           -/- 

           6/8         

  Тема 1.2 Учет денежных 

средств и расчетов. 

Лекц. 

Практ. 

См. 

 

2/2 

6/2 

8/8  

  Тема 1.3 Учет основных 

средств и нематериальных 

активов. 

Лекц. 

Практ. 

См. 

 

2/- 

4/2 

8/8 

  Тема 1.4  Учет труда и за-

работной платы. 

Лекц. 

Практ. 

См. 

 

2/2 

6/2 

8/9 

  Тема 1.5 Бухгалтерская фи-

нансовая отчетность.                     

Лекц. 

Практ. 

См. 

 

2/- 

4/2 

8/8 

 

 

2 Методологические Тема 3.1 Содержание, Лекц. 2/- 



основы экономи-

ческого анализа 

предприятия. 

принципы и задачи анализа 

хозяйственной деятельно-

сти 

Практ. 

См. 

 

2/2 

             8/8 

  Тема 3.2 Виды экономиче-

ского анализа, их класси-

фикация. 

Лекц. 

Практ. 

См. 

 

2/2 

4/2 

8/8 

  Тема 3.3 Методика эконо-

мического анализа деятель-

ности предприятия. 

Лекц. 

Практ. 

См. 

 

2/- 

4/- 

8/8 

 

 

 

                            Структура дисциплины  «Учет и анализ» 

очная форма обучения 

Данная дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Виды работ 
№5 се-

местр 

№ се-

местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 108  108 

Аудиторная работа:    

Лекции (Л) 16  16 

Практические занятия (ПЗ) 30  30 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа: 62  62 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)    

Расчетно-графическое задание (РГЗ)    

Реферат (Р)       12  12 

Самостоятельное изучение разделов       40  40 

Контрольная работа (К)    

Подготовка и сдача зачета 10  10 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет  зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура дисциплины «Учет и анализ» 

заочная форма обучения 

Данная дисциплина изучается  на 3 курсе, в  5 семестре. 

 

 

Виды работ 
№5 се-

местр 

№ се-

местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 108  108 

Аудиторная работа:    

Лекции (Л) 6  6 

Практические занятия (ПЗ) 12  12 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа: 81  81 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)    

Расчетно-графическое задание (РГЗ)    

Реферат (Р)    

Самостоятельное изучение разделов 60  60 

Контрольная работа (К) 12  12 

Подготовка и сдача экзамена 9  9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен   

 

 
 

5. Образовательные технологии: 

     В процессе обучения применяться  инновационные образовательные тех-

нологии, такие как: кейс технологии. Деловая игра «Ведение бухгалтерского 

учета кассовых операций», использование компьютерных программ при вы-

полнении практических работ. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. 

 

Тестовый материал. 

 
Тема. Содержание и функции бухгалтерского учета  

Укажите номер правильного ответа  
1. Формирование полной и достоверной информации о деятельности предпри- 
ятия и его имущественном положении является задачей учета: 

1) статистического; 
2) бухгалтерского; 
3) оперативного; 
4) оперативного и статистического. 

2. Отличительная черта бухгалтерского учета: 
1) быстрота получения информации; 
2) отсутствие специальной службы; 
3) периодическое обобщение текущих данных. 
4) использование денежных измерителей. 

3. Функции бухгалтерского учета: 
1) планирование и контроль; 
2) анализ; 
3) обобщение информации, представленной другими службами; 



4) сбор, регистрация и обобщение информации. 

4. Текущее наблюдение и контроль за отдельными хозяйственными операциями 
с целью своевременного руководства ими является задачей: 

1) оперативного учета; 
2) статистического учета; 
3) бухгалтерского учета. 

5. С помощью трудовых измерителей рассчитываются: 
1) доля первоначального взноса учредителя; 
2) производительность труда; 
3) количество отпущенных в производство материалов; 
4) обобщающие показатели деятельности организации. 

 
6. Перед бухгалтерским учетом стоят следующие задачи: 

1) обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей; 
2) контроль за выполнением плана, охрана собственности; 
3) формирование полной и достоверной информации о деятельности организации для 

обеспечения ею пользователей, для контроля и предотвращения отрицательных ре-
зультатов; 
 
 

     Тема. Балансовое обобщение  
 
     Укажите номер правильного ответа  

 
1. Бухгалтерский баланс - это способ экономической группировки и обобщен- 

ного отражения средств организации: 
1) на определенную дату в количественно-суммовом выражении; 
2) в денежной оценке по видам и источникам образования за определенный период 

времени; 
3)по стадиям кругооборота капитала; 
4) в денежной оценке по видам и источникам образования на определённую дату. 

2. Актив баланса - это группировка экономических ресурсов: 
1) по видам и целевому назначению; 
2) по степени ликвидности; 
3)по источникам образования; 
4) по сроку службы. 

3.Пассив баланса - это группировка средств организации: 
1) по источникам образования и назначению; 
2) по размещению; 
3)по времени погашения; 
4) по видам и источникам образования. 

4. Во втором разделе баланса «Оборотные активы» отражается: 
1) задолженность покупателей; 
2) задолженность поставщикам; 
3)незавершенное строительство; 
4) нераспределенная прибыль. 

5. В первом разделе баланса «Внеоборотные активы» отражается: 
1) уставный капитал; 
2) нематериальные активы; 
3)налог на добавленную стоимость; 
4) долгосрочные займы и кредиты; 

 
 
6. В третьем разделе баланса « Капитал и резервы» отражается: 

1) расходы будущих периодов; 
2) денежные средства на счетах в банке; 
3) резервы предстоящих расходов; 
4) нераспределенная прибыль. 
 

 
 



Тема. Система бухгалтерских счетов и двойная запись. Классифи-
кация счетов. 

 

Укажите номер правильного ответа 

 
1. Система счетов - это способ: 

1) контроля за имуществом организации и источниками его образования; 
2) экономической группировки, текущего отражения и оперативного контроля за 

объектами бухгалтерского учета; 
3) экономической классификации объектов учета; 
4) текущего отражения активов и пассивов организации. 

2. По отношению к балансу бухгалтерские счета подразделяются на: 
1) активные, пассивные, активно-пассивные; 
2) синтетические, аналитические, забалансовые; 
3) синтетические, активные, пассивные, аналитические; 
4) балансовые, забалансовые. 

3. Активные счета - это счета для учета: 
1) имущества организации; 
2) хозяйственных процессов; 
3) источников образования имущества; 

          4)  собственных средств организации. 

4. Пассивные счета - это счета для учета: 
1) источников образования имущества; 
2) кредиторской задолженности; 
3) хозяйственных процессов; 
4) оборотных средств организации. 

5. Двойная запись - это способ: 
1) группировки объектов учета; 
2) обобщения данных бухгалтерского учета; 
3) отражения хозяйственных операций; 
4) проверки правильности корреспонденции счетов. 

6. Корреспонденция счетов-это взаимосвязь между: 
1) счетами и балансом; 
2) синтетическими и аналитическими счетами; 
3) дебетом одного и кредитом другого счета; 
4) активом и пассивом баланса. 
 
 
Вопросы к экзамену: 

 

1. Возникновение и историческое развитие бухгалтерского учета. 

2. Хозяйственный учет, его виды и место в системе управления 

экономическими субъектами. 

З Учетные измерители и их виды. 

4. Пользователи бухгалтерской информации. 

5. Основные задачи, требования и функции бухгалтерского учета. 

6 Принципы бухгалтерского учета. 

7. Понятие и экономическая характеристика предмета бухгалтерского учета. Объекты 

бухгалтерского наблюдения. 

8. Классификация имущества организации по видам, местам эксплуатации и времени 

использования. 

9. Классификация имущества по источникам образования. 

10. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета и их взаимо-

связь. 

11. Понятие процедуры бухгалтерского учета. 

12. Понятие, строение и содержание бухгалтерского баланса, его контрольное и анали-



тическое значение. 

13. Классификация балансов. 

14. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

15. Понятие о счетах бухгалтерского учета. Назначение и строение счетов. 

16. Активные и пассивные счета, их структура. 

17. Понятие и сущность двойной записи на счетах, ее контрольное и познавательное 

значение. 

18. Счета синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь. 

19. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Оборотные ведомости и 

их виды. 

20. Классификация счетов бухгалтерского «учета по экономическому содержанию 

учитываемых объектов». 

21. Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре. 

22. План счетов бухгалтерского учета, его назначение и содержание. 

23. Понятие опенки и калькуляции. 

24. Учет процесса снабжения (заготовления) организации предметами ii 

средствами труда. 

25. Учет процесса производства. 

26. Учет продажи продукции. 

27. Понятие о первичных носителях учетной информации. Содержание и реквизиты 

первичных бухгалтерских документов. 

28. Требования, предъявляемые к документам Порядок проверки и бухгалтерской об-

работки документов. 

29. Классификация документов. 

30. Организация документооборота. 

31. Понятие и значение инвентаризации для достоверного отражения в учете данных 

об имуществе и обязательствах организации. Порядок проведения и документальное 

оформление инвентаризации. 

32. Определение и отражение в бухгалтерском учете результатов 

инвентаризации. 

33. Учетные регистры и техника записей в них. 

34. Способы выявления и исправления ошибок в ‚четных записях. 

35. Формы бухгалтерского учета. 

36. Понятие и виды отчетности. Общие положения о бухгалтерской (финансовой) от-

четности. 

37. Состав и требования предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

38. Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете. Система 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации 

39. Учетная политика организации. 

40. Организация бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов. 

41. Общие понятия о стандартах учета и отчетности. 

42. Организационные структуры по разработке международных и в н утре н них 

(национальных) стандартов учета и отчетности. 

43. Необходимость, предпосылки и проблемы международной стандартизации бухгал-

терского учета. 

44. Бухгалтерская профессия и профессиональная этика. 

 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Нормативные документы: 



1.Конституция РФ 

2.Налоговый кодекс РФ 

3.Трудовой кодекс РФ 

4.ФЗ-402 «О бухгалтерском учете» 

Литература: 

Основная: 

1.Полковский, Л.М. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / Л.М. Полковский. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 256 с. : ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02544-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453339. 

Дополнительная: 

2.Курманова, А.Х. Практикум по бухгалтерскому управленческому учету / А.Х. Курмано-

ва ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государ-

ственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 131 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 

127-128. - ISBN 978-5-7410-1615-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468859 

Журналы: 

1. Бухгалтерский вестник  

2. Бухгалтерский учет  

3. Бухгалтерский учет и налоги  

4. Бухгалтерский учет и налоговое планирование  

5. Все для бухгалтера  

6. Все о налогах  

7. Главбух  

8. Консультант  

9. Налоговая политика и практика  

10. Налоговое планирование  

 

Справочно-правовые системы: 

 Гарант , Консультант Плюс, Клерк.     

Сайты  интернет ресурсов: 

1. www.buhgalteria.ru     3. www.nalog.ru 

2. www.consulting.ru          

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
a) Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный; 



В) требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, ноутбук, переносной экран; 

 

Автор (ы): 

 ст. преподаватель   - И.Т. Маковоз 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Анализа, бу-

хучета и статотчености»  протокол №2 от 27 сентября 2016 г. 

Программа одобрена на заседании методической комиссии протокол №7 от 

27 сентября 2016 г. 

Программа переутверждена на заседании методического совета протокол №7 

от 28 августа 2018 г.  

 

 


