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Аннотации дисциплин  
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«Экономико-статистические методы анализа, бухгалтерский учет и аудит в условиях цифровизации» 
 

№ Раздел Аннотации 

1  

Статистический 
инструментарий 
для оценки 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятий 

Цель освоения раздела: обеспечить слушателей знаниями, позволяющими понимать методику применения на 
практике статистического инструментария для оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятий.  
Требования к результатам освоения раздела. Формирование у слушателей следующих компетенций: 

ПК-1 – подготавливать аналитические обзоры, доклады, рекомендации, анализировать и интерпретировать 
статистическую информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК-2 – анализ данных, характеризующие деятельность предприятий, на основе методов математической 
статистики. 
Содержание. Статистические формы отчетности при оценке финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
Изучение содержания статистической формы N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг". Изучение 
содержания статистической формы N П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы". Изучение 
содержания статистической формы N П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации". Изучение содержания 
статистической формы N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников". Изучение содержания 
статистической формы N П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации". Практическое использование 
методов группировок, абсолютных относительных и средних величин, индексного метода в анализе деятельности 
предприятия. Метод группировки и его место в системе статистических методов. Виды статистических группировок. 
Статистический ряд распределения предприятий по признаку выпуска продукции. Определение связи между 
показателями среднесписочной численности работников и выпуском продукции методом аналитической 
группировки. Использование группировок для изучения результатов производственной деятельности. 



Относительная величина выполнения плана, относительная величина планового задания, относительная величина 
динамики, относительная величина структуры в анализе хозяйственной деятельности предприятия. Использование 
средней арифметической, средней гармонической и средней хронологической при обработке экономической 
информации. Индексный анализ изменения стоимости реализованной продукции.  Методы исчисления средних 
запасов товарно-материальных ценностей. Факторный анализ показателей деятельности предприятия на основе 
индексного метода. 
Форма контроля: текущий контроль не предусмотрен. 

2  

Применение 
методик 
финансового и 
управленческого 
анализа в оценке 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятий 

Цель освоения раздела: обеспечить слушателей знаниями, позволяющими понимать осуществлять практическое 
применение методик финансового и управленческого анализа в оценке финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий.  
Требования к результатам освоения раздела. Формирование у слушателей следующих компетенций: 

ПК-1 – подготавливать аналитические обзоры, доклады, рекомендации, анализировать и интерпретировать 
статистическую информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК-2 – анализ данных, характеризующие деятельность предприятий, на основе методов математической 
статистики. 
Содержание. Анализ производства и реализации продукции предприятия. Анализ динамики и выполнения плана 
производства и реализации продукции. Анализ ассортимента, структуры и качества продукции. Анализ 
ритмичности работы предприятия. Факторный анализ объема выпуска и реализации продукции, и выявление 
резервов их роста. Анализ основных фондов, материальных и трудовых ресурсов. Анализ обеспеченности 
предприятия основными фондами. Анализ движения и технического состояния основных фондов. Анализ 
эффективности использования основных фондов, пути их роста. Анализ использования технологического 
оборудования и производственной мощности предприятия. Оценка качества планов материально-технического 
снабжения. Оценка потребности в материальных ресурсах. Анализ эффективности использования материальных 
ресурсов, пути их роста. Анализ состава, структуры и движения трудовых ресурсов. Анализ использования фонда 
рабочего времени. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. Оценка фонда заработной платы с 
использованием факторного анализа. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Анализ состава и 
динамики прибыли. Анализ финансовых результатов от продажи продукции, их факторный анализ. Оценка 
показателей рентабельности производства и реализации продукции. Прогнозирование финансовых результатов на 
основе маржинального анализа. Анализ финансового состояния предприятия. Вертикальный и горизонтальный 
анализ бухгалтерского баланса. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. Анализ абсолютных и 
относительных показателей финансовой устойчивости предприятия. Анализ деловой активности предприятия. 
Анализ и диагностика риска банкротства предприятия. 
Форма контроля: текущий контроль не предусмотрен. 



3  

Актуальные 
вопросы аудита, 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности в 
условиях 
цифровой 
экономики 

Цель освоения раздела: обеспечить слушателей знаниями, позволяющими выявлять и разрешать на практике 
актуальные вопросы аудита, бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в условиях цифровизации.  
Требования к результатам освоения раздела. Формирование у слушателей следующих компетенций: 

ПК-3 – владение современными подходами формирования учетной политики для целей бухгалтерского учета 
и налогообложения посредством использования справочных правовых систем, способность ведения бухгалтерского 
учета активов и обязательств, формирования и представления бухгалтерской отчетности в цифровой среде; 

ПК-4 – оценка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица, оценка состояния учета имущества 
и источников его образования в организации, разработка направлений их совершенствования. 

Содержание. Форма бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского учета. Организация учетной работы. 
Инвентаризация имущества и обязательств. Внутренний учет, отчетность и контроль. Рабочий план счетов. 
Регистры бухгалтерского учета в соответствии с программой 1С: Предприятие. Формы первичных учетных 
документов. Технология обработки учетной информации в системе «1С:Предприятие 8». Принципы 
функционирования системы. Конфигурация «Бухгалтерия предприятия». Этапы работы. Настройки параметров 
учета. Оценка основных средств. Порядок начисления износа (амортизации) основных средств. Порядок начисления 
амортизации по нематериальным активам. Порядок финансирования ремонта основных средств. Метод оценки 
сырья, материалов и других ценностей (производственных запасов). Формирование учетных групп материальных 
ценностей. Способ отражения на счетах операций заготовления и приобретения материальных ценностей. Способ 
учета выпуска продукции. Сроки погашения расходов будущих периодов. Перечень оценочных обязательств. Метод 
определения выручки от реализации продукции (работ, услуг). Порядок создания резервов по сомнительным долгам.  
Порядок списания косвенных расходов и другие способы и методы. Учет основных средств и нематериальных 
активов. Особенности учет запасов в производстве, торговле, услугах. Особенности учета расходов организации на 
производство и продажу. Себестоимость продаж: понятие, методы калькулирования и учет. Учет готовой 
продукции. Учет денежных средств. Учет финансовых вложений. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. 
Учет капитала и резервов организации. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом. Особенности учета продаж 
готовой продукции, товаров, услуг. Учет прочих доходов и расходов. Учет финансовых результатов. Основы 
формирования бухгалтерской финансовой отчетности. Виды бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав 
годовой и квартальной бухгалтерской отчетности. Подготовительные работы в бухгалтерии перед составлением 
бухгалтерского баланса. Техника составления актива бухгалтерского баланса. Техника составления пассива 
бухгалтерского баланса. Содержание и характеристики статей отчета о финансовых результатах. Методика 
составления отчета о финансовых результатах. Особенности технологии аудиторских проверок в организациях 
разных отраслей, организационно-производственной структуры и правовых форм.  Выбор основных направлений 
аудиторской проверки. Аудиторские доказательства; понятие, признаки, виды, источники.  Использование работы 
экспертов при аудите.  Заключение экспертов при аудите.  Содержание письменной информации.   Аудиторское 
заключение: понятие, формы, принципы составления.  Состав и порядок составления аудиторского заключения.  



Аналитические процедуры в аудите.  Аудит основных средств и нематериальных активов. Аудит производственных 
запасов. Аудит расчетов. Аудит учета кредитов и займов. Аудит готовой продукции и финансовых результатов. 
Аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности экономического субъекта. 
Форма контроля: текущий контроль не предусмотрен. 

 
 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета, 
анализа и статистики, к.э.н., доц.                                                                                                           Тресницкий А.Б. 


