Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВПО Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П.А. Соловьева
Социально-экономический факультет
Кафедра «Экономика, менеджмент и экономические информационные
системы»
УТВЕРЖДАЮ
Проектор по науке и инновациям
д-р техн. наук, профессор
______________ Т. Д. Кожина
«___» _____________ 2011 г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(ОТРАСЛЕЙ, КОМПЛЕКСОВ)
для специальности
послевузовского профессионального образования
по отрасли 08.00.00 Экономические науки
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами
Форма обучения
Количество часов
Количество
зачетных единиц
Лекции
36
1
Практические занятия
54
1,5
Лабораторные занятия
Индивидуальные занятия
Самостоятельная работа
90
2,5
в т.ч. курсовая работа
Всего часов
180
5
Форма контроля (зач., экз.)
зачет
зачет
Программу составила __________________________________ Н.А. Старкова
Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры экономики, протокол
№ от
2011 г.
Заведующий кафедрой ЭМиЭИС _________________________ И. И. Ицкович
Рыбинск, 2011

2

1. Цели и задачи дисциплины
Настоящая программа составлена в соответствии с Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования и
Учебным планом специальности послевузовского профессионального
образования.
Целью преподавания дисциплины «Учетная политика и финансовоэкономический анализ деятельности промышленных предприятий (отраслей,
комплексов)» является формирование у аспирантов комплекса знаний и
навыков в области управленческого учета и финансово-экономического
анализа.
Задачи изучения дисциплины:
а) формирование у аспирантов знаний о:
- сущности учетной политики и ее роли в финансовой деятельности
промышленного предприятия, видах учетной политики, порядке разработки
учетной политики по элементам
- особенностях и порядке ведения финансовой отчетности на промышленных
предприятиях;
- целях и концепциях управленческого учета;
- взаимосвязи управленческого учета и анализа;
- системе показателей оценки финансового состояния предприятия.
б)формирование навыков разработки учетной политики, ведения
финансовой отчетности, оценки финансового состояния промышленного
предприятия
2. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины аспирант должен:







знать:
виды учетной политики и влияние каждого вида на финансовые
показатели деятельности организации;
элементы учетной политики;
порядок разработки учетной политики для целей налогообложения;
особенности
финансового
и
управленческого
учета
на
промышленном предприятии;
методы финансово-экономического анализа

уметь:
 разрабатывать учетную политику для целей бухгалтерского и
налогового учета и вносить изменения, а также прогнозировать
влияние тех или иных положений учетной политики на финансовые
показатели деятельности предприятия;

3

 применять на практике знания и умения в области финансового и
управленческого учета и финансового анализа;
владеть:
- навыками разработки учетной политики и оценки финансового
состояния промышленных предприятий разных организационно-правовых
форм.
3. Структура дисциплины
Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Проработка лекционного материала
Подготовка к практическим занятиям
Подготовка к зачету
Общая трудоемкость дисциплины час

Всего часов
90
36
54
90
15
60
5
180

4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов дисциплины
1. Учетная политика предприятий: сущность, принципы формирования.
Цели и концепции финансового учета в промышленности. Методология
финансового учета. Организационно-правовые особенности предприятий и их
влияние на постановку финансового учета хозяйствующих объектов в
промышленности.
2. Основное содержание и порядок ведения финансовой отчетности на
промышленном предприятии.
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3. Цели и концепции управленческого учета.
Системы

контроллинга

в

промышленных

системах.

Модели

формирования издержек в финансовом и управленческом учете. Системы
калькулирования и анализа себестоимости; особенности учета налоговых и
приравненных к ним издержек на промышленном предприятии.
4. Взаимосвязь управленческого учета и анализа.
Особенности

учета

нематериальных

активов.

Сущность

и

роль

финансово-экономического анализа в системе управления промышленными
системами (предприятием, корпорацией, отраслью, комплексом). Основные
методы экономического анализа.
5. Система показателей оценки финансового состояния предприятия.
Модели

финансово-экономического

анализа.

Критерии

оценки

финансового состояния промышленного предприятия.
4.2. Разделы дисциплин и виды занятий
№ Наименование раздела дисциплины
Лекц. Практ.
п/п
зан.
Учетная политика предприятий: сущность, 8
1.
4
принципы формирования
2.

3.
4.
5.

Основное содержание и порядок ведения
финансовой отчетности на промышленном
предприятии
Цели и концепции управленческого учета
Взаимосвязь управленческого учета и
анализа
Система показателей оценки финансового
состояния предприятия.
ИТОГО

5.

4

8

10
8

Лаб. Семин СРС Всего
зан.
час.
12
24

-

16

28

14
14

20
20

44
42

6

14

22

42

36

54

90

180

-

-

-

Лабораторный практикум

Не предусмотрен
6.

Практические занятия

1. Учетная политика предприятия различных организационно-правовых форм
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2. Ведение финансовой отчетности на промышленном предприятии
3. Модели формирования издержек в финансовом и управленческом учете
4. Системы калькулирования и анализа себестоимости на промышленных
предприятиях
5. Особенности учета налоговых и приравненных к ним издержек на
промышленном предприятии
6. Особенности учета нематериальных активов
7. Финансово-экономический анализ в системе управления промышленными
системами (предприятием, корпорацией, отраслью, комплексом)
8. Основные методы экономического анализа
9. Критерии оценки финансового состояния промышленного предприятия

7. Методические указания аспирантам по изучению дисциплины
Материал лекций является важным элементом изучения дисциплины.
Наилучшее

усвоение

дисциплины

достигается

при

предварительном

повторении материала по дисциплинам специалитета: Бухгалтерский учет,
Экономика организаций, Финансы организаций, Финансовый менеджмент.
При изучении вопросов, касающихся финансового учета, необходимо
обратить внимание на сходство и различия в ведении бухгалтерского учета и
составлении

финансовой

отчетности

на

российских

и

зарубежных

предприятиях. Обычно особые трудности возникают при рассмотрении
принципа соответствия и метода начислений, поэтому следует вспомнить
изложение этих вопросов в НК РФ (гл. 25,ст. 271-273) и в курсе "".
В разделе, посвященном управленческому учету, следует обратить
внимание на использование для обоснования и принятия управленческих
решений анализа безубыточности производства в условиях применения
системы "директ-костинг", на бюджетирование и контроль за деятельностью
центров ответственности с помощью бюджетов и другие вопросы, пока еще
достаточно новые для наших предприятий.
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Анализ деятельности предприятия основан на осуществлении большого
количества расчетов, но главная цель этих расчетов – в умении аналитика
провести на их основе диагностику деятельности предприятия.
Для выполнения практических заданий необходимо предварительно
ознакомиться с теоретическим материалом по теме практического занятия,
повторить основные экономические показатели и формулы их расчета
(например, выручки, прибыли от продаж, и т.д), освежить знания по вопросам
калькулирования себестоимости продукции, с углубленной проработкой затрат,
составляющих

каждую

калькуляционную

статью.

После

этого

можно

приступать к практическим занятиям.
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