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1. Цели освоения дисциплины  

Целью курса «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый 

анализ) является углубление знаний студентов по вопросам анализа деятельности коммерче-

ской организации, в частности финансового и управленческого анализа, выработка навыков 

аналитической работы и принятия управленческого решения в результате проведенного анали-

за, углубленное изучение состава и содержания финансовой отчетности, умения ее прочтения, 

оценка информативности отчетности, ее всесторонний анализ с целью санации основных статей 

отчетности и разработка аналитического баланса, использование результатов анализа отчетно-

сти в процессе обоснования стратегии развития организации, составления бизнес-планов и 

управлении производством. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5 - владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятель-

ности организации на основе использования современных методов обработки деловой инфор-

мации и корпоративных информационных систем. 

Знать: 

- состав и содержание финансовой (бухгалтерской) отчетности;  

Уметь: 

-читать бухгалтерскую (финансовую) отчетность;  

- оценивать информативность отчетности; 

Владеть: 

- навыками составления финансовой отчетности; - составления аналитических форм и 

таблиц; - оформления выводов и рекомендаций для функциональных структур управления. 

информационно-аналитическая деятельность: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Иметь представление о теоретических основах финансового и управленческого анализа, 

методах и приемах, применяемых в финансовом анализе; 

Знать место и роль финансового, управленческого учета и финансового анализа в дея-

тельности организации; 

Уметь принимать управленческие решения на основе поступающей учетной и экономи-

ческой информации; 

Владеть методами составления и анализа финансовой и управленческой отчетности. 



 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

. Дисциплина «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый ана-

лиз)» относится к базовой части ООП и формирует у бакалавров по направлению подготовки 

менеджмент набор специальных знаний и компетенций, необходимых для выполнения инфор-

мационно-аналитической деятельности. 

Для успешного освоения дисциплины «Учет и анализ» бакалавр по направлению подго-

товки менеджмент должен освоить материал предшествующих дисциплин: «Экономическая 

теория», «Теория менеджмента», «Статистика». 

Дисциплина «Учет и анализ» является предшествующей и необходима для успешного 

освоения последующих дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Стратегический менедж-

мент». 

Знания, полученные при изучении дисциплины  «Учет и анализ» могут быть использова-

ны при прохождении практик (учебной, производственной, преддипломной) и выполнении вы-

пускных квалификационных работ по направлению подготовки. 

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины составляет   6 зачетных единиц, всего 216  часов, из них на 

контактную работу обучающихся выделено 98 часа, на самостоятельную работу  - 80 часов. 

Очное обучение 

№  
п/п  

Раздел дисциплины Лекция Практи-
ческое 
занятие 

СРС Формы текущего кон-
троля успеваемости   
Форма промежуточ-

ной аттестации
1  

Тема 1. Финансовый учет 6 6 10 устный опрос, проверка  
выполнения  тестов 

2 Тема 2. Финансовая отчет-
ность предприятия. 

6 6 10 устный опрос, проверка  
выполнения  тестов, 
задач 

3 
Тема 3.  Управленческий 
учет.  

6 6 10 устный опрос, проверка  
выполнения  задач, до-
клады по одной из тем 
1-3 

 Итого 5 семестр 18 18 30 Зачет, 2 часа 
4 

Тема 4. Финансовый анализ. 
3 8 10 устный опрос, проверка  

выполнения тестов, 
решения задач 

5 
Тема 5. Анализ баланса. 

3 8 10 устный опрос, проверка  
выполнения  задач 

6 Тема 6. Анализ отчета о фи- 4 8 10 устный опрос, проверка  



нансовых результатах. выполнения  задач 
7 Тема 7. Анализ денежных 

потоков. 
4 6 10 устный опрос проверка  

выполнения  задач 
8 Тема 8. Анализ финансовых 

коэффициентов и стратеги-
ческий финансовый анализ 

4 6 10 устный опрос, проверка  
выполнения тестов, 
решения задач 

9 Итого 6 семестр 18 36 50  
10 Всего 36 54 80  

 

Заочное обучение  

Общая трудоемкость дисциплины составляет   6 зачетных единиц, всего 216  часов, из них на 

контактную работу обучающихся выделено 44 часа, на самостоятельную работу  - 159 часов. 

 

№  
п/п  

Раздел дисциплины Лекция Практи-
ческое 
занятие  

СРС Формы текущего кон-
троля успеваемости   
Форма промежуточ-

ной аттестации
1  

Тема 1. Финансовый учет  2 2 16 устный опрос, проверка  
выполнения  тестов 

2 Тема 2. Финансовая отчет-
ность предприятия. 

3 3 16 устный опрос, проверка  
выполнения  тестов, 
задач 

3 
Тема 3.  Управленческий 
учет.  

3 3 16 устный опрос, проверка  
выполнения  задач, до-
клады по одной из тем 
1-3 

 Итого 5 семестр 8 8 48 Зачет 4 часа 
4 

Тема 4. Финансовый анализ. 
2 2 20 устный опрос, проверка  

выполнения тестов, 
решения задач 

5 
Тема 5. Анализ баланса. 

2 3 22 устный опрос, проверка  
выполнения  задач 

6 Тема 6. Анализ отчета о фи-
нансовых результатах. 

2 3 23 устный опрос, проверка  
выполнения  задач 

7 Тема 7. Анализ денежных 
потоков. 

 3 23 устный опрос проверка  
выполнения  задач 

8 Тема 8. Анализ финансовых 
коэффициентов и стратеги-
ческий финансовый анализ 

 3 23 устный опрос, проверка  
выполнения тестов, 
решения задач 

9 Итого 6 семестр 6 14 111 Экзамен, 9ч. 
10 Всего 14 22 159  
 

 

 

 

 

 



5. Содержание лекционных занятий по темам 

Тема 1. Финансовый учет 

 Понятие финансового учета и его взаимосвязь с управлением предприятием.  Зако-

нодательные основы отечественного учета. Принципы ведения учета. Стандарты бухгал-

терского учета. Учетная политика предприятия: содержание и факторы. Принципы фор-

мирования учетной политики предприятия. Составляющие учетной политики. Раскрытие 

учетной политики предприятия.  

Тема 2. Финансовая отчетность предприятия 

Финансовая отчетность основной источник информации для оценки финансового состоя-

ния компании. Информационная ограниченность данных бухгалтерского учета. Каче-

ственные характеристики информации, содержащиеся в финансовых отчетах предприя-

тия: уместность, достоверность, прогнозная ценность, полнота представления, нейтраль-

ность, сопоставимость. Принципы бухгалтерского учета. Международные и национальные 

стандарты отчетности, влияние их изменения на содержание ключевых финансовых отче-

тов. Формы раскрытия информации, содержание и аналитическая ценность примечаний к 

финансовой отчетности. Состав годового отчета: отчет о финансовых результатах, баланс, 

отчет о движении денежных средств, отчет об изменении капитала, примечания к финан-

совой отчетности. Логическая и информационная взаимосвязь показателей финансовой 

отчетности. Сопоставимость финансовой информации. 

Тема 3.  Управленческий учет.  

Классификация систем управленческого учета. Принятие управленческих решений. 

Управленческий учет и отечественная система учета. Финансовый контур управленческо-

го учета. Блок-схема финансового управления предприятием. Составляющие внутрифир-

менного финансового управления и планирования. Сценарий внедрения финансового 

управления и планирования на предприятии. Этапы внедрения финансового управления и 

планирования на предприятии. Реализация сценария на основе принципа "целевой про-

граммы". 

Затраты как один из важнейших объектов управленческого учёта. Понятие затрат и расхо-

дов. Состав и характеристика затрат, включаемых в себестоимость продукции. Способы и 

подходы к классификации затрат. Направления учета затрат. Классификация затрат по их 

экономическому содержанию – по элементам и по статьям калькуляции. Затраты входя-

щие и исходящие. Затраты на продукт и затраты за период. Формирование производ-

ственной себестоимости. Классификация затрат по отношению к производству и продук-

ции – прямые и косвенные, основные и накладные. Классификация затрат и налогообло-

жение. Классификация затрат по их динамике – переменные, постоянные, условно-

переменные, условно-постоянные. Классификация затрат по отношению к данному 



управленческому решению – релевантные, приростные, вмененные. Классификация за-

трат для целей контроля и регулирования – регулируемые и нерегулируемые. Затраты по 

центрам ответственности. Организация учета накладных расходов. Отнесение накладных 

расходов на продукцию. Единые ставки распределения накладных расходов. Нормы воз-

мещения накладных расходов – по величине производственных затрат, по прямым трудо-

вым или по прямым материальным затратам, по единицам продукции. Накладные расходы 

и центры ответственности. Ставка распределения накладных расходов для различных цен-

тров ответственности. Нормативные ставки распределения накладных расходов. Неполное 

возмещение и возмещение с избытком – способы отражения в отчетности.  

Тема 4. Финансовый анализ. 

Предмет и метод финансового анализа. Сущность понятий анализ и синтез и их ис-

пользование в экономических науках. Понятие финансового анализа и его направления. 

Роль и место финансового анализа в системе управления и формирования финансовой 

стратегии предприятия. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа. Пользова-

тели информации как субъекты финансового анализа. Классификация основных групп 

пользователей финансовыми отчетами (стейкхолдеров, stakeholders), заинтересованных в 

деятельности компании непосредственно или опосредованно. Приоритетные направления 

анализа для различных групп пользователей (собственников, кредиторов, менеджеров и 

др.). Классификация видов финансового анализа. Содержание финансового анализа, цели 

и задачи. Основные источники информации: бухгалтерская отчетность, источники норма-

тивно-правового характера, внеучетные данные.  

Методика финансового анализа: Классификация видов финансового анализа по спо-

собу его организации: внутренний и внешний анализ. Виды анализа по степени глубины 

проработки проблемы и целей ведения исследовательской работы: экспресс-анализ и де-

тализированный анализ финансового состояния компании и ее деловой активности. Ос-

новные 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 ком-

пании и ее активов; анализ движения денежных средств (оценка платежеспособности); 

анализ и оценка финансовой устойчивости; анализ и оценка деловой активности компа-

нии, анализ и оценка прибыльности компании. Этапы ведения финансового анализа: под-

готовительный этап, этап экономического чтения отчетности, подготовка аналитического 

заключения (выводы и рекомендации). 

Тема 5. Анализ баланса. 

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 пред-

приятия. Формулировка выводов о наличии узких мест в деятельности компании. Детали-

зированный анализ финансовой отчетности: Основные задачи анализа и оценки имуще-

ственного потенциала компании. Классификация активов по степени их ликвидности; вы-

явление динамики доли труднореализуемых активов в валюте баланса. Критерии оценки 

изменения структуры активов компании. Признаки удовлетворительности структуры ба-

ланса. Анализ ликвидности и платежеспособности: Основные направления анализа лик-

видности компании. Критерии абсолютной ликвидности баланса. Система показателей 

ликвидности: коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности, 

коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными оборот-

ными средствами. Способы расчета коэффициентов. Расчет и анализ динамики промежу-

точных показателей: рабочего капитала, чистых активов. Взаимосвязь и взаимоограниче-

ние показателей (рабочий капитал и ликвидность). Анализ структуры капитала. Значение 

анализа структуры капитала. Целевая направленность оптимизации структуры капитала в 

балансе компании. Оценка текущей финансовой устойчивости предприятия. Основные 

направления анализа финансовой устойчивости компании. Типы финансовой устойчиво-

сти предприятия: абсолютная финансовая устойчивость, нормальная финансовая устойчи-

вость, неустойчивое финансовое положение. Система показателей финансовой устойчиво-

сти: коэффициент концентрации собственного капитала, коэффициент маневренности 

собственного капитала, коэффициент соотношения заемных и собственных средств. Рас-

чет скорректированных значений собственного и заемного капитала. Рациональная поли-

тика использования заемных средств, эффект финансового рычага (Financial Leverage). 

Совокупность критериев (внутренних и внешних) оценки неудовлетворительной структу-

ры баланса. 

Тема 6. Анализ отчета о финансовых результатах. 

Понятие финансового результата Порядок формирования финансового результата 

компании. Общая схема проведения анализа отчета о финансовых результатах. Система 

показателей финансовых результатов и факторы, их формирующие. Основные направле-

ния методики анализа финансовых результатов. Анализ формирования, распределения и 

использования финансовых результатов. Анализ общего финансового результата. Анализ 

качества прибыли. Факторный анализ прибыли от продаж: традиционным методом и с ис-

пользованием маржинальной концепции. Система показателей рентабельности, методика 

из расчета. Анализ рентабельности продукции и отдельных ее видов. Анализ рентабельно-

сти производственных ресурсов. Факторный анализ рентабельности собственного капита-

ла (система Дюпон). 

 

 



Тема 7. Анализ денежных потоков. 

Понятие денежного потока и его виды: денежные потоки от операционной, инвести-

ционной и финансовой деятельности компании. Прямой и косвенный методы формирова-

ния потока денежных средств, их достоинства и недостатки. Цели анализа движения де-

нежных средств в компании. Отчет о движении денежных средств, его аналитическая 

ценность. Оценка объема полученных денежных средств и направлений их использова-

ния, возможности компании генерировать денежные притоки в результате текущей (опе-

рационной) деятельности, достаточности собственных средств для инвестиционной дея-

тельности. Совокупность показателей платежеспособности компании (коэффициенты по-

крытия долговых обязательств). Этапы формирования политики управления денежными 

активами. Меры по увеличению денежного потока с целью поддержания платежеспособ-

ности и ликвидности компании в условиях допустимого уровня риска. 

Тема 8. Анализ финансовых коэффициентов и стратегический финансовый анализ. 

Система финансовых коэффициентов. Анализ ликивидности и платежеспоосбности 

(риски утраты ликвидности). Анализ финансовой устойчивости (финансовых рисков). 

Анализ деловой активности (операционные риски). 

Методы комплексной рейтинговой оценки финансового состояния предприятий: 

Понятие, значение и методы комплексной (рейтинговой)оценки финансового состояния 

предприятий. 

Стратегический финансовый анализ: Анализ и оценка достаточности собственного 

капитала компании. Сравнительный анализ способов дополнительного привлечения фи-

нансовых ресурсов: дополнительная эмиссия, облигационный займ, увеличение плановой 

кредиторской задолженности за счет изменения системы расчетов, привлечение кредитов 

и займов. Инвестиционный анализ: оценка и сравнительный анализ эффективности вло-

женных средств в развитие производства. Оценка и сравнительный анализ направления 

финансовых вложений. 

6.Содержание  практических занятий   
 

Содержание занятий Часы  

Тема 1. Финансовый учет: устный опрос, проверка  выполнения  тестов, 
решение задач 

8 

Тема 2. Финансовая отчетность предприятия: устный опрос, проверка 
выполнения  тестов, задач, решение задач 

12 

Тема 3.  Управленческий учет: решение задач устный опрос, проверка 
выполнения  задач, доклады по одной из тем 1-3. Лабораторная работа 
по теме 1-3 

12 

Тема 4. Финансовый анализ: устный опрос, проверка  выполнения те-
стов, решения задач 

4 



Тема 5. Анализ баланса: устный опрос, проверка  выполнения  задач. Ла-
бораторная работа по теме 5 

10 

Тема 6. Анализ отчета о финансовых результатах: решение задач, устный 
опрос, проверка  выполнения  задач 

2 

Тема 7. Анализ денежных потоков: устный опрос проверка  выполнения 
задач 

2 

Тема 8. Анализ финансовых коэффициентов и стратегический финансо-
вый анализ: решение задач, устный опрос, проверка  выполнения тестов, 
решения задач 

4 
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Цель проведения практических занятий – применение лекционного материала, материала 

учебных пособий, дополнительной литературы по курсу «Учет и анализ»; лабораторные заня-

тия позволяют сформировать навыки практического применения знаний по дисциплине – осно-

вы формирования отчетности, проведение финансового анализа.  

В процессе проведения практических занятий применяются следующие техно-

логии обучения: традиционные технологии; совместное и индивидуальное выполнение 

заданий. Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории. 

7.Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины для 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Семкалова, Е.В. Учет и анализ движения денежных средств (на примере ООО СК 
"Мегаполис") : выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) / 
Е.В. Семкалова ; Красноярский филиал Академии труда и социальных отношений, 
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита. - Красноярск : , 2016. - 74 с. : схем., 
табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440021 (28.09.2016 

2. Болодурина, М. Инвестиции : учебное пособие / М. Болодурина ; Министерство об-
разования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный 
университет», Кафедра финансов. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 355 с. : ил. - Библиогр.: с. 
323-330. - ISBN 978-5-7410-1949-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485611 

3. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет : учебник / В.А. Бородин. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 528 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00675-6 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 

4. Илышева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / Н.Н. Илышева, 
С.И. Крылов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 241 с. - ISBN 978-5-238-01253-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436709  

5. Козырева Т.В. Управленческий учет в туризме: учебное пособие/ Т.В. Козырева; 
РМАТ.- М.: Советский спорт, 2011.- 156с. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 
предусматривает использование в учебном процессе традиционных, активных и интерактивных 
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой студентов. 

По данной учебной дисциплине предусмотрены следующие образовательные техноло-
гии: 

- лекции; 



- лабораторные и практические занятия; 
-  самостоятельная работа; 
- подготовка к экзамену; 
- экзамен. 
 
  

Задания и темы, выно-
симые на самостоя-

тельную работу 

Форма  
СРС 

Форма 
контроля 

Литература 
(номера источни-

ков) 

Тема 1. Финансовый учет
Подготовка от-
ветов на вопро-
сы, тест 

устный опрос, 
проверка  выпол-
нения  тестов 

1,2,3-6 

Тема 2. Финансовая от-
четность предприятия. 

Подготовка от-
ветов на вопро-
сы, тест, реше-
ние задач 

устный опрос, 
проверка  выпол-
нения  тестов, за-
дач 

1,2,3,7,8 

Тема 3.  Управленческий 
учет.  

Подготовка от-
ветов на вопро-
сы, решение 
задач 

устный опрос, 
проверка  выпол-
нения  задач 

1,2,3,8-12 

Тема 4. Финансовый 
анализ. 

Подготовка от-
ветов на вопро-
сы, тест 

устный опрос,
проверка  выпол-
нения  тестов 

1,2,3,13-20 

Тема 5. Анализ баланса. 

Подготовка от-
ветов на вопро-
сы, тест, реше-
ние задач 

устный опрос,
проверка  выпол-
нения тестов, ре-
шения задач 

1,2,3,13-20 

Тема 6. Анализ отчета о 
финансовых результатах.

Подготовка от-
ветов на вопро-
сы, задачи 

устный опрос, 
проверка  выпол-
нения  задач 

1,2,3,13-20 

Тема 7. Анализ денеж-
ных потоков. 

решение прак-
тических задач 

устный опрос,
проверка  выпол-
нения  задач 

1,2,3,13-20 

Тема 8. Анализ финансо-
вых коэффициентов и 
стратегический финансо-
вый анализ. 

решение прак-
тических задач 

устный опрос 
проверка  выпол-
нения  задач 

1,2,3,13-20 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Текущая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний сту-
дента, на развитие практических умений и включает в себя следующие виды работ:  

 работа с лекционным материалом;  

 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;  

 подготовка к семинарским занятиям;  

 выполнение домашних индивидуальных заданий;  

 подготовка к контрольным работам;  

 подготовка к зачету и экзамену.  
 Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа по дисциплине, направ-

ленная на развитие интеллектуальных умений, общекультурных и профессиональных компе-
тенций, развитие творческого мышления у студентов, включает в себя следующие виды работ 
по основным проблемам курса:  



 поиск, анализ, структурирование информации;  

 выполнение расчетных работ, обработка и анализ данных;  

 решение задач повышенной сложности  
подготовка научных статей, выступление на конференциях. 

Самостоятельная работа по курсу состоит из двух частей: 
1.Изучение теоретических основ курса на основе лекционных материалов и литературы 
из предложенного списка, иных источников.  
Контроль осуществляется путем проверки: 

выполнения контрольных работ 
ответов на вопросы теста ; 
подготовки ответов на вопросы подготовки к экзамену . 

2.Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их проведения 
(см. выше).  
Контроль осуществляется во время проведения практических занятий.   
 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
Термин «самостоятельная работа» в настоящее время приобретает более широкое толко-

вание и понимается как деятельность, направленная на усвоение, закрепление, расширение и 
углубление знаний, умений и навыков, получаемых как на занятиях под руководством препода-
вателей, так и в часы самостоятельной подготовки. 

В течение лекции, чтобы воспринять, понять и усвоить преподносимый материал, вы не 
только слушаете и созерцаете, а должны провести известную самостоятельную работу: осмыс-
лить сказанное преподавателем; записать своими словами, перенести рисунки, схемы в свой 
конспект; уяснить логику и основные идеи, проблемы и методы их разрешения.  

На семинарах, групповых и практических занятиях доля вашей самостоятельной работы 
увеличивается. вам приходится самостоятельно готовиться к занятиям, а на занятиях самостоя-
тельно решать задачи, ставить и решать определенные вопросы, выступать, оперировать поня-
тиями и определениями, проводить анализ, формулировать решения. 

На занятиях в форме деловых и ролевых игр вы работаете практически самостоятельно, 
играя определенную роль. На этих занятиях в полной мере проявляется не только усвоенный 
объем знаний, но и темперамент, и характер, и, самое главное, образ мышления, способность к 
самостоятельной деятельности. 

Кроме занятий в аудиториях под руководством преподавателей, вы самостоятельно ра-
ботаете с учебниками и научной литературой, конспектируете первоисточники, готовитесь к 
семинарам, практическим и лабораторным занятиям, выполняете домашние задания различного 
рода, курсовые работы, готовите рефераты, ведете научные исследования и т. д. 

В ходе самостоятельной работы реализуются главные функции обучения – закрепление 
знаний и переработка их в устойчивые умения и навыки. Одновременно с этим развивается ва-
ше творческое мышление, приобретаются навыки работы с научной литературой и навыки са-
мостоятельного поиска знаний.  

По форме самостоятельная работа может быть аудиторной под руководством преподава-
теля и внеаудиторной с участием преподавателя и без него. 

Аудиторная самостоятельная работа, как правило, осуществляется на лекции, практиче-
ских, лабораторных, семинарских занятиях и представляет собой форму самостоятельной про-
дуктивной в учебном отношении деятельности студентов: совместные рассуждения, расшиф-
ровка тезиса, «включение в дискуссию» с обоснованием своей точки зрения, выполнение опре-
деленного объема задания, тематические диктанты, 

контрольные работы и т.п. 
Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает изучение научной и специаль-

ной литературы, подготовку к занятиям, выполнение контрольных работ, написание рефератов, 
докладов, выполнение заданий по темам, вынесенным на самостоятельное изучение. Она обыч-
но корректируется, контролируется и оценивается преподавателем или самим студентом через 
тесты, вопросы для самоконтроля. 

По цели это может быть проработка материала, выполнение учебно-исследовательских 
заданий и исследовательская работа. 

Текущая проработка материала включает выполнение задания по предмету, работу 
с конспектами лекций, конспектирование первоисточников, подготовку к семинарам, ла-

бораторным работам и т.п. 
Учебно-исследовательская работа (УИР) предполагает выполнение проблемно-

поисковых и творческих заданий, написание докладов, рефератов, выполнение курсовых и ди-
пломных работ, педагогических проектов. Результаты различных типов исследовательской ра-
боты могут быть представлены Вами на научно-практических конференциях. 



Конспект – это последовательное, связное изложение материала книги или статьи в со-
ответствии с ее логической структурой. Основную ткань конспекта составляют тезисы, но к 
ним добавляются и доказательства, факты и выписки, схемы и таблицы, а также заметки самого 
читателя по поводу прочитанного. Если конспект состоит из одних выписок, он носит название 
текстуальный конспект. Это самый «неразвивающий» вид конспекта, так как при его составле-
нии ваша мысль практически выключается из работы и все дело сводится к механическому пе-
реписыванию текста. Если содержание прочитанного представлено в основном в форме изло-
жения, пересказа — это свободный конспект. Если из прочитанного в качестве основных выде-
ляются лишь одна или несколько проблем, относящихся к теме, но не все содержание книги — 
тематический конспект. 

Практические или творческие задания для самостоятельной работы. Такие задания могут 
быть направлены как на углубленную проработку теоретического материала, так и на формиро-
вание определенных профессиональных умений, профессионально значимых личностных ка-
честв. Задания предлагаются в виде практикума или могут быть даны преподавателем непо-
средственно на занятии. Каждое задание сопровождается рекомендациями по его выполнению, 
схемой анализа проделанной работы. 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебной и внеучебной деятельно-
сти, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познаватель-
ные интересы, приучает к научному мышлению.  

При подготовке доклада по заданной теме следует составить план, подобрать основные 
источники. Работая с источниками, важно систематизировать полученные сведения, сделать 
выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут привлекаться 

несколько студентов, между которыми распределяются вопросы выступления.  
Структура любого доклада может быть представлена следующим образом:  
- постановка проблемы;    
- систематизированное изложение основных результатов ее изучения (направления 

исследований, основные положения теорий, основные научные результаты (достижения) в изу-
чении феноменов, процессов, явлений в рамках излагаемой проблемы, спорные или   неизучен-
ные аспекты);  

- выводы и обобщение (резюме). 
Используйте для иллюстрации сообщения компьютерный проектор. 
Реферат (от латинского refero – «сообщаю») – это краткое изложение в письменном виде 

или в форме публичного доклада содержания научного труда или трудов, литературы по теме. 
Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где раскрывается суть иссле-
дуемой студентом проблемы. 

Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 
Прежде всего, желательно пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а 
затем расширить список источников, включая и использование специальных журналов, где 
имеется новейшая научная информация. 

При подготовке к написанию реферата прочитать необходимо всю книгу или другой ис-
точник, но при этом главы, разделы, параграфы, непосредственно касающиеся темы работы, 
требуют более тщательной проработки, а второстепенные главы – беглого ознакомления, чтобы 
не терять логику рассуждений и доказательств автора. Особенно внимательно следует делать 
выписки. Рекомендуется два практически оправдавших себя способа: в тетрадях или на отдель-
ных листах (карточках). 

Записи в тетрадях дают возможность последовательно излагать материал, но при таком 
способе его труднее систематизировать и распределять по плану работы. Записи на отдельных 
листах или карточках выгодно отличаются тем, что на каждой из них делается одна выписка по 



конкретному вопросу, и затем их можно легко разложить по конвертам (в соответствии с пла-
ном работы). Тетрадные листы в дальнейшем потребуется разрезать. 

Учитывая это, записи необходимо делать с одной стороны листа и не переносить часть 
текста на другую. 

Для реферата  выписок будет немного, и может быть применен любой из названных спо-
собов. Однако с учетом того, что выполненная работа может впоследствии перерасти в выпуск-
ную, было бы целесообразнее делать выписки на отдельных карточках, при этом точно указы-
вая фамилию и инициалы автора работы, ее полное название, издательство, год и место изда-
ния, страницу выписанного положения или цитаты. Это позволит при написании текста вы-
пускной работы правильно использовать изученный материал и существенно сэкономить время 
для оформления сносок и библиографии. 

Своеобразным фактическим материалом являются цитаты. 
Цитата – это дословная выдержка из какого-либо текста. Она приводится в кавычках и 

обязательно должна иметь точное указание, ссылку, откуда она взята. Ссылка должна содер-
жать фамилию и инициалы автора, название книги (или статьи), место издания, издательство, 
страницу. Если цитируется статья из сборника или журнала, то сначала указывается автор и 
название статьи, затем название сборника или журнала, его выходные данные и страница. 

Иногда вместо дословной цитаты лучше привести ее краткое изложение. Это позволяет 
облегчить восприятие пересказываемого отрывка, более выпукло представить те аспекты, кото-
рые нужны автору для дальнейших рассуждений.  

После изучения источников следует тезисно представить содержание работы. 
Тезисы — это сжатое изложение основных положений прочитанного (или предстоящего 

выступления), утверждения, выводы. Они особенно нужны, когда приходится кратко и всесто-
ронне характеризовать сложное явление или проблему. В тезисах мало или вовсе нет доказа-
тельств, пояснений, иллюстраций. 

Когда материал собран, его необходимо систематизировать. Это позволит вести его 
изучение в определенной последовательности. Систематизация заключается в распреде-

лении материала в соответствии с рабочим планом.  
Изложение материала должно носить проблемно-тематический характер, важно показать 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание 
реферата должно быть логичным. Объем реферата, как правило, от 10 до 20 машинопис-

ных страниц. 
Структура реферата: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление (сложный план, т.е. с главами и подглавами). 
3. Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, ее значимость и акту-

альность, указываются цель и задачи реферата). 
4. Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную проблему 

или одну из ее сторон и логически является продолжением друг друга). Допускается включение 
таблиц, графиков, схем, как в основном тексте в случаи необходимости, так и в качестве при-
ложений. 

5. Заключение (подводятся итоги и даются обобщенные основные выводы по теме рефе-
рата, делаются рекомендации). 

6. Список литературы. 
СЕМИНАР, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
Подготовку к семинару целесообразно проводить в четыре этапа. 
На первом этапе необходимо по плану семинара уяснить тему, цель и вопросы, 
вынесенные на семинар. На основе этого необходимо: 



- определить свою роль и задачу на семинаре (подготовка реферата, выступления и т. д.), 
- объем и порядок работы, 
- предусмотреть какие и когда потребуются источники по каждому вопросу семинара, 
- когда, к какому сроку и в какой форме необходимо составить конспект первоисточни-

ков, 
- какой материал подготовить для обоснования, 
- какие дополнительные материалы можно будет привлечь, 
- где их найти. 
Как правило, вся работа выполняется за 1—2 вечера и оформляется в виде краткой запи-

си в рабочей тетради. 
Второй этап подготовки к семинару включает сбор и ознакомление с литературой путем 

беглого ее просмотра. Беглое ознакомление с книгами требует определенных навыков, приоб-
ретаемых во время учебы. 

Третий этап подготовки к семинару включает глубокое изучение источников, конспек-
тирование и одновременно смысловую группировку материала в соответствии с 

планом семинара, т. е. выделение смысловых опорных пунктов, аргументов, необходи-
мых для ответа на вопросы, поставленные в плане семинара. Целесообразно представление ма-
териала в виде записей или опорного конспекта (графических моделей, структурно-логических 
схем, таблиц или графиков). Особенно важно, чтобы в итоге изучения этого материала была 
выработана по данному вопросу своя точка зрения. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. Они помогают по-
нять построение изучаемой книги, выделить основные положения, проследить их логику и тем 
самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Можно указать следующие основные 
формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы, конспект. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. У человека, систематически ведущего записи, созда-
ется свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанно-
го, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в 
них находят отражение мысли, возникшие у читателя при самостоятельной работе над произве-
дением. 

Четвертый, заключительный этап подготовки к семинару включает углубленную работу 
с конспектом. Следует еще раз внимательно прочесть конспект, произвести его 

разметку (подчеркнуть заголовки, выделить наиболее важные цитаты и т. д.), составить 
план выступления и провести репетицию. 

Подготовка к семинару — это творческая работа, требующая предельной последователь-
ности и настойчивости. Нельзя и не нужно заучивать материал. 

Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить, законспектировать, про-
консультироваться у преподавателя по поводу сложных и непонятных вопросов, продумать 
план своего выступления на занятии. Продумывание материала в соответствии 

с поставленными в плане вопросами — главный этап самостоятельной работы и залог 
успешного выступления на семинаре. 

На семинаре важно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопро-
сам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строить-
ся свободно, убедительно и аргументирование.  

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подведет итоги выступлений. 
Все, что будет сказано преподавателем, нужно обязательно отметить в своих конспектах и, если 
потребуется, внести в них исправления и дополнения. 



Практические занятия, как и семинарские, ориентированы на закрепление изученного 
теоретического материала и формирование определенных профессиональных умений и навы-
ков. Под руководством и контролем со стороны преподавателя студенты выполняют конкрет-
ные задания, упражнения, решают комплексы задач. Одни из них служат иллюстрацией теоре-
тического материала и носят воспроизводящий характер, они выявляют качество понимания 
студентами теории. Другие представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в 
аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными 
методами решения. Следующий вид заданий может содержать элементы творчества. Одни из 
них требуют от студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения 
необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и меж-
предметные связи. 

Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских уме-
ний. 

Практические занятия стимулируют мышление, сближают учебную деятельность с 
научным поиском и, безусловно, готовят к будущей практической деятельности. 

- поиск дополнительного материала по изучаемому вопросу или углубленное изучение 
существа вопроса; 

- поиск определений, понятий терминов, уяснение их существа; 
- подбор доказательств и примеров, теоретических установок; 
- изучение источника определенных проблем или практических задач; 
- расширение и углубление знаний по определенной проблеме, вопросу. 
Существуют общепринятые правила грамотного чтения учебной и научной литературы. 

Изучение литературы должно состоять их двух этапов. 
1 этап. Предварительное знакомство с книгой. Работа с книгой начинается с общего 

ознакомления. Для этого рекомендуется прочитать титульный лист, аннотацию и оглавление, 
затем внимательно ознакомиться с предисловием, введением и заключением. 

Прежде всего, читается заглавие, название книги. Название книги читают все, но поду-
мать над ним забывают многие. Небезынтересно узнать кое-что об авторе данной 

книги. Иногда научный авторитет автора не только заставляет прочитать, но и повышает 
интерес к книге. Общее ознакомление с книгой заканчивается просмотром имеющихся в ней 
приложений и другого справочного материала, с тем, чтобы можно было легко найти материал, 
если в нем возникает необходимость. После этого можно приступить к углубленному изучению 
книги. 

2 этап. Чтение текста. Общепринятые правила чтения таковы: 
- читать внимательно – т.е. возвращаться к непонятным местам. 
- читать тщательно – т.е. ничего не пропускать. 
- читать сосредоточенно – т.е. думать о том, что вы читаете. 
- читать до логического конца – абзаца, параграфа, раздела, главы и т.д. 
Анализ прочитанного и конспектирование – важнейшее средство запоминания и усвое-

ния изучаемого произведения. Выбор формы записей зависит от ваших индивидуальных осо-
бенностей и от назначения записей: для самообразования, для реферата, выступления и т. п. Ве-
дение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует наряду со 
зрительной и моторную память. 

 



 
9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

 

Наименование оценочного 
средства 

Контролируемые разделы  
(темы) дисциплины* 

Код контролиру-
емой компетен-

ции (или ее части)
Тест к теме «Финансовый 
учет» 

Тема 1 «Финансовый учет» 
Тема 2 «Финансовая отчетность предприя-
тия» 

ОПК-5

Тест к теме «Управленче-
ский учет» 

Все темы 
 ОПК-5

Контрольная работа по ито-
гам двух тем 

Все темы  ОПК-5

Тест по разделу «Финансо-
вый анализ» 

Все темы  ОПК-5

Контрольная работа по раз-
делу «Финансовый анализ» 

Все темы ОПК-5

Зачет: вопросы и задания Тема Финансовый учет, Финансовая от-
четность, Управленческий учет 

Экзаменационные билеты и 
задания 

Все темы ОПК-5

 
10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1.Основная литература 
 

1. Семкалова, Е.В. Учет и анализ движения денежных средств (на примере ООО СК "Ме-
гаполис") : выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) / Е.В. Семкалова 
; Красноярский филиал Академии труда и социальных отношений, Кафедра бухгалтер-
ского учета, анализа и аудита. - Красноярск : , 2016. - 74 с. : схем., табл. ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440021 (28.09.2016). 

2. Козырева Т.В. Управленческий учет в туризме: учебное пособие/ Т.В. Козырева; РМАТ.- 
М.: Советский спорт, 2011.- 156с. 

3. Полковский, Л.М. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / Л.М. Полковский. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 256 с. : ил. - (Учеб-
ные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02544-0 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453339 

4. Румянцева, Е.Е. Финансовые технологии управления предприятием : учебное пособие / 
Е.Е. Румянцева. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 460 с. : ил., 
схем., табл. - Библиогр.: с. 447-457. - ISBN 978-5-4475-7880-0 ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444205 

5. Чернопятов, А.М. Управление затратами : учебник / А.М. Чернопятов. - 2-е изд., стер. - 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 235 с. : табл. - Библиогр.: с. 218-221. - ISBN 
978-5-4475-9586-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493594 
 
 
 



10.2.Дополнительная литература 
 

 
1. Болодурина, М. Инвестиции : учебное пособие / М. Болодурина ; Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный универси-
тет», Кафедра финансов. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 355 с. : ил. - Библиогр.: с. 323-330. - 
ISBN 978-5-7410-1949-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485611 

2. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет : учебник / В.А. Бородин. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 528 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00675-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 

3. Губина О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 
практикум: учебное пособие/ О.В. Губина.- М.: ИНФРА-М, 2011.- 176с. 

4. Илышева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / Н.Н. Илышева, 
С.И. Крылов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 241 с. - ISBN 978-5-238-01253-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436709  

5. Шелухина, Е.А. Финансовый учет (продвинутый уровень) : учебное пособие / 
Е.А. Шелухина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-
Кавказский федеральный университет. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 350 с. : схем., табл. ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494806 

10.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  
 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 января 

2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 от 16 января 
2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 от 
16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 
05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 
05.02.2019). 

10.4.Современные профессиональные базы данных и информационные спра-

вочные системы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
6. Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru 
7.  Центральный банк РФhttp://www.cbr.ru  
8. Министерство экономического развития http://www.economy.gov.ru  
9. Федеральная налоговая служба www.nalog.ru 



           Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»               

www.biblioclub.ru 

 
 
 11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.  г. Казань, ул. Космонав-
тов д.39), имеющая специализированную мебель: рабочее место преподавателя, учебные места 
для обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  комплект для видео презентации    
(компьютер +телевизор), выход в Интернет. 

Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования (выпол-
нения курсовых работ) – каб. №7, 8, имеющие учебные места с компьютерами с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно- обра-
зовательную среду организации. 
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