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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к базовой 

части у чебного плана подготовки бакалавров направления 38.03.01 

Экономика. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре по очной и  на 4 курсе по 

заочной форме обучения. 

Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны иметь 

знания, умения и готовности, приобретенные в результате изучения 

дисциплин учебного  плана «Правоведение»,  «Макроэкономика», 

«Микроэкономика»,  «Статистика». 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного изучения 

дисциплин образовательной программы, а также для прохождения всех 

видов практик. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Методические  подходы для  сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для бухгалтерского учета и анализа;  порядок 
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документирования хозяйственных операций, учета денежных средств, 

разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и 

формирование бухгалтерских проводок, отчетности организации; порядок 

составления отчетности организации, порядок расчета показателей для 

анализа деятельности организации;  экономическую сущность прибыли 

организации и порядок ее формирования в учете; структуру доходов и 

расходов. 

Уметь: Осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для бухгалтерского учета и анализа; осуществлять 

документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки, 

отчетность организации; осуществлять расчеты показателей использования 

основных средств, материалов, производительности труда, оборачиваемости 

собственных и заемных средств организации, деловой активности, 

рентабельности, платежеспособности;  определять финансовый результат 

отчетного периода, факторы, влияющие на прибыль предприятия. 

Владеть: Методами сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для бухгалтерского учета и анализа; навыками 

документирования хозяйственных операций, учета денежных средств, 

разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета, формирования 

бухгалтерских проводок, отчетности организации; навыками составления 

бухгалтерской и налоговой отчетности организации;  навыками обработки 

информации для расчетов системы показателей экономического анализа. 

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 
 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов, 

из которых:  

по очной форме  72 часа составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (36 часов занятия лекционного типа, 36 часов занятия 

семинарского типа (практические и лабораторные занятия)), 108 часов 

составляет самостоятельная работа обучающегося; 

по заочной форме  16 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 8 часов 

занятия семинарского типа (практические и лабораторные занятия)), 164 

часа составляет самостоятельная работа обучающегося 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 
4. Основное содержание дисциплины 
 

Бухгалтерский учет как непрерывное, взаимосвязанное и 

документальное отражение средств и хозяйственных операций 

экономического субъекта в денежной форме, вид профессиональной 

деятельности и раздел экономической науки. Нормативные положения, 
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регулирующие бухгалтерский учет в организациях РФ. Сфера действия 

Федерального закона «О бухгалтерском учете». Роль бухгалтерского учета 

в управлении финансовой деятельностью экономического субъекта в микро 

и макроэкономике. 

Понятие бухгалтерского учета. Измерители в бухгалтерском учете. 

Пользователи бухгалтерской информации. Функции бухгалтерского учета. 

Принципы бухгалтерского учета. Понятие учетной политики на 

предприятии. Организация ведения бухгалтерского учета на предприятии. 

Нормативно- правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации. Принципы бухгалтерского учета. 

Предмет и метод бухгалтерского учета. Элементы метода 

бухгалтерского учета. Документирование, сущность и виды документов; 

учетные регистры, способы исправления ошибок в учетных регистрах, 

формы бухгалтерского учета; инвентаризация; оценка имущества и  

обязательств;  счета бухгалтерского учета, двойная запись, Калькуляция; 

бухгалтерский баланс его строение и содержание; бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, ее виды и объем. Объекты бухгалтерского учета. 

Учет основных средств. Учет амортизации основных средств. 

Понятие, характеристика, классификация и оценка нематериальных 

активов. Учет материально-производственных запасов. Понятие, 

классификация и оценка материально-производственных запасов. Учет 

финансовых вложений. 

Учет денежных средств предприятия. Понятие, документальное 

оформление и оценка готовой продукции (товаров, работ, услуг), 

Инвентаризация готовой и отгруженной   продукции.   Понятие,   

классификация   и   оценка   финансовых 

вложений. Учет вкладов в уставный капитал других организаций. 

Учет финансовых вложений в ценные бумаги. Инвентаризация 

финансовых вложений. Бухгалтерский учет источников образования 

имущества предприятия. Учет капитала организации. Учет уставного 

капитала. Учет добавочного капитала. Учет резервного капитала. Учет 

нераспределенной прибыли. Учет займов и кредитов. Учет средств целевого 

финансирования. 

Бухгалтерский учет процессов деятельности предприятия. Учет 

затрат на производство. Состав и классификация затрат, включаемых в 

себестоимость продукции. Учет затрат основного и вспомогательных 

производств. Учет общепроизводственных расходов. Учет 

общехозяйственных расходов. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 

заказчиками. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с 

прочими дебиторами и кредиторами. Учет расчетов с бюджетом. Система 

налогов и сборов и особенности их учета. 

Нормативные акты, регламентирующие порядок составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, характеристика ее основных 

элементов. Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Значение и 
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функции бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. 

Экономическая сущность прибыли. Бухгалтерский учет доходов и 

расходов. Определение финансового результата отчетного периода. 

Формирование и использование нераспределенной прибыли / непокрытого 

убытка. 

Роль экономического анализа в управлении хозяйственно-финансовой 

деятельностью организаций. Предмет и метод экономического анализа. 

Содержание и задачи экономического анализа. Виды экономического 

анализа. Факторы, влияющие на результаты хозяйственной деятельности. 

Организация аналитической работы:  методика экономического анализа, 

этапы экономического анализа, система показателей экономического 

анализа. Информационное обеспечение экономического анализа. Анализ 

экономических ресурсов организации: анализ основных фондов, анализ 

состояния и эффективности использования оборотных средств, анализ 

использования трудовых ресурсов. Система показателей экономической 

эффективности использования экономических ресурсов организации.  

Анализ прибыли и рентабельности организации: система показателей 

прибыли организации; система показателей рентабельности организации. 

Факторы, влияющие на прибыль и рентабельность. 
 

 

Составитель: ст. преподаватель Мануилова Л.Б.   

 
Зав. кафедрой: к.ф.н., доцент  Гарвардт  А.Э.  


