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1. Цели освоения дисциплины: 
 

Целями освоения  дисциплины - овладение методикой и навыками ведения бухгалтер-
ского учета, получение представления об основных методах и приемах экономического анализа, 
возможностях их практического применения для самостоятельного анализа финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, разработки и принятия управленческих 
решений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 
 
2.1 Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет  и анализ»  относится к базовой части  дисциплин 
Б.1.Б. 11, ФГОС 3плюс по направлению подготовки  38.03.01 « Экономика». 
 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 
1) наименование предшествующей дисциплины 

- Математический анализ 
- Микроэкономика  

Знания: основы математических вычислений, основы управления производственным предприяти-
ем. 
Умения: производить математические вычисления, создавать и вводить базы данных по различ-
ным показателям функционирования организации. 
Навыки: выполнения  математических исследований, работа на основе использования современ-
ных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем. 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Бухгалтерский финансовый учет 
- Бухгалтерская финансовая отчетность 
- Бухгалтерский управленческий учет 
- Аудит 
- Анализ финансово- хозяйственной деятельности предприятия 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
       Процесс  изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций в соответствии  с ФГОС 3 плюс ВПО и ООП ВПО: 
 
3.1. Общекультурные компетенции: ОК.- 3; ОК.- 5; ОК.- 7;  
3.2. Общепрофессиональные компетенции:  ОПК – 2;ОПК - 3 
3.3 Профессиональными компетенциями: ПК-1; ПК-2; ПК-3;ПК-4; ПК-5; 
ПК-7;ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-13;ПК-14;ПК15;ПК-16;ПК-17;ПК-23; 
 
В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен: 
 
1) Знать: документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации, ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств  организации, законодательную и 
нормативную базу ведения учета в Российской Федерации. 
2) Уметь: оформлять бухгалтерские проводки,  отражать на счетах бухгалтерского учета хозяй-
ственные операции, группировать имущество предприятия по составу и размещению и по источ-
никам его образования, уметь работать с нормативными документами по ведению учета. 
3) Владеть: способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, разрабаты-
вать рабочий план счетов, методологическими основами ведения учета на предприятии 
 
 
.  



4 .Структура и содержание дисциплины. 
  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 
                         Содержание дисциплины « Бухгалтерский учет  и анализ». 
 
№ раз-
дела 

Наименование 
(тема) раздела Содержание раздела 

Вид  
учебного 
занятия 

Количество  
Часов 

Очное/заочное 
1 2 3 4 5 

1 Основы бухгал-
терского учета 

  
 

             

  Тема 1.1 
Содержание, функции, прин-
цип, предмет и метод бухгал-
терского учета. 

 
Лекц. 
Практ. 
См. 

   
2/- 
6/2 
12/18 
 

  Тема 1.2  
Балансовое обобщение. 

Лекц. 
Практ. 
См. 

6/2 
8/4 
12/18 

  Тема 1.3  
 Система счетов и метод двой-
ной записи. 

Лекц. 
Практ. 
См. 

6/2 
8/4 
12/18 

  Тема 1.4 
Первичное наблюдение, доку-
ментация, учетные регистры.                  

Лекц. 
Практ. 
См. 

4/- 
8/2 
12/18 

  Тема 1.5 
Инвентаризация и оценка, ме-
тоды стоимостного измерения. 

Лекц. 
Практ. 
См. 

4/- 
8/2 
12/18 

2 Методологические 
основы экономи-
ческого анализа 
предприятия. 

Тема 2.1 
 Предмет, значение и задачи 
анализа хозяйственной деятель-
ности. 

Лекц. 
Практ. 
См. 

2/- 
6/- 
12/17 

  Тема 2.2 
Методика экономического ана-
лиза деятельности предприятия. 

Лекц. 
Практ. 
См. 

2/2 
6/2 
11/17 

  Тема 2.3 
Виды экономического анализа и 
их роль в управлении предприя-
тием. 
 

Лекц. 
Практ. 
См. 

2/2 
6/2 
11/17 

  Тема 2.4 
Предмет анализа хозяйственной 
деятельности и этапы его про-
ведения. 

Лекц. 
Практ. 
См. 

2/- 
6/2 
11/17 

  Тема 2.5 
Организация аналитической 
работы на предприятии. 

Лекц. 
Практ. 
См. 

2/- 
6/- 
11/17 

     
 
 
 
 
 
 



Структура дисциплины  «Бухгалтерский учет и анализ» 
очная форма обучения 

Данная дисциплина изучается на 3 курсе в 3,4 семестре. 
 

Виды работ №5  
семестр 

№6 
семестра 

Всего,  
часов 

Общая трудоемкость 108     108 216 
Аудиторная работа: 50 50 100 

Лекции (Л) 16 16 32 
Практические занятия (ПЗ) 34 34            68 
Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа: 58 58 116 
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)    
Расчетно-графическое задание (РГЗ)    
Реферат (Р)      16 10 26 
Самостоятельное изучение разделов      30  30 60 
Контрольная работа (К)    
Подготовка и сдача зачета 12 18 30 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет с 
оценкой 

экзамен  

 
 
 
 

Структура дисциплины «Бухгалтерский учет  и анализ» 
заочная форма обучения 

Данная дисциплина изучается  на 3 курсе, в 5,6семестре. 
 
 

Виды работ №5 
 семестр 

№6 
 семестр 

Всего,  
часов 

Общая трудоемкость 108   108 216 
Аудиторная работа: 14 14 28 

Лекции (Л)        4  4             8 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 20 
Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа: 100 75 175 
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)  30 30 
Расчетно-графическое задание (РГЗ)    
Реферат (Р)    
Самостоятельное изучение разделов 70 35 105 
Контрольная работа (К) 20  20 
Подготовка и сдача экзамена 10 10 20 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет с 
оценкой 

экзамен  

 
 
 
 

 
 



5. Образовательные технологии: 
     В процессе обучения применяться  инновационные образовательные технологии, такие как: 
кейс технологии. Деловая игра «Документация хозяйственных операций», использование компью-
терных программ при выполнении практических работ, а также лекции и практические работы в 
интерактивном виде. 
 
 
     № 
семестра 

Вид  
занятия 

Используемые интерактивные образовательные техноло-
гии. 

Количество 
часов. 

     1      2                                    3       4 
     
    5/6 

Лекц. 
 
 

Лекция  элементами  проблемного изложения 
 
Работа в малых группах. 

 
     6/12 

   
    5/6 

Практ. Мультимедийные презентации, кейс – технологии, ситуации на 
примере реальных предприятий. 

    12/12 

  Итого, час.     18/24 

 
 
 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной ра-
боты обучающихся. 
 
Примеры тестовых заданий. 
 

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 обеспече-
ния ею пользователей, для контроля и предотвращения отрицательных результатов; 
 
 

     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. Классификация 
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. 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ (ЭКЗАМЕН). 

 
1. Бухгалтерский учет и его место в управлении организацией. 
2. Хозяйственный учет, его виды, цели и задачи. 
3. Пользователи бухгалтерской информации, требования, предъявляемые к ее содержанию. 
4. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета. 
5. Принципы ведения бухгалтерского учета, их содержание и применение. 
6. Основные функции бухгалтерского учета. 
7. Объекты бухгалтерского наблюдения, их понятия. 
8. Предмет бухгалтерского учета, его объекты. 
9. Метод бухгалтерского учета, его элементы. 
10. Хозяйственные средства, их классификация. 
11. Источники формирования имущества, собственные и заемные. 
12. Двойная запись, сущность и значение. 
13. Документирование, определение первичного документа, реквизиты документа. 
14. Классификация документов. 
15. Инвентаризация, цели, задачи, виды. 
16. Роль и назначение стоимостной оценки объектов бухгалтерского учета . 
17. Назначение и строение баланса. 
18. Понятие баланса, виды бухгалтерских балансов. 
19. Бухгалтерские счета, как способ наблюдения и отражения  в них информации об объектах. 
20. Синтетические и аналитические счета, их взаимосвязь. 
21. Классификация счетов, цели и назначение. 
22. Классификация счетов по экономическому содержанию. 
23. Классификация счетов по структуре и назначению. 
24. Балансовые и забалансовые счета. 
25. План счетов, его строение и назначение. 
26. Моделирование учетной процедуры, типы моделей. 
27. Хозяйственные процессы, объекты их учета. 
28. Основные хозяйственные процессы как объект бухгалтерского наблюдения. 
29. Учет процесса заготовления. Цели и задачи. 
30. Учет процесса производства. Цели и задачи. 
31. Учет процесса реализации (продажи). Цели и задачи. 
32. Типы хозяйственных операций, влияющих на статьи баланса. 
33. Учетные регистры, классификационные признаки. 
34. Учетные регистры по содержанию и строению. 
35. Формы бухгалтерского учета, признаки определяющие их. 
36. Мемориально – ордерная форма учета. 
37. Журнально – ордерная форма учета. 
38. Автоматизированная форма учета. 



39. Упрощенная форма учета. 
40. Требования, предъявляемые к отчетности. Виды отчетности. 
41. Учетная политика организации, ее понятие и содержание. 
42. Права и обязанности главного бухгалтера. 
43. Хронологическая и систематическая запись. 
44. Балансовое обобщение. Основное уравнение. 
45. Принципы построения бухгалтерских балансов. 
46. Оборотная ведомость, содержание, строение и назначение. 
47. Регулирующие счета, их состав, характеристика и назначение. 
48. Синтетический и аналитический учет. 
49. Схема строения счета. Определение конечного сальдо. 
50. Источники формирования имущества, собственные и заемные. 
 
 
Тематика курсовых работ по дисциплине: « Бухгалтерский учет и анализ»: 

 
   1. Общее понятие хозяйственного учета. Исторические предпосылки его возникновения и разви-
тия. 
   2. Основные стадии учетного процесса. Измерители, применяемые в учете.   
   3. Роль бухгалтерского учета в системе управления организации. 
   4. Основные задачи бухгалтерского учета. Связь бухгалтерского учета и другими науками и       
функциями управления. 
   5. Имущество организации. Классификация имущества по функциональной роли в процессе вос     
производства. 
  6. Источники формирования имущества. Классификация источников. 
  7. Хозяйственные операции — составляющие хозяйственных процессов,их характеристика. 
  8. Метод бухгалтерского учета, его составляющие элементы. 
  9. Строение и содержание бухгалтерского баланса. 
 10. Использование бухгалтерского баланса для анализа финансового состояния 
       организации. 
  11. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. 
 12. Сущность бухгалтерского счета, его строение. Характеристика видов счетов. 
 13. Сущность двойной записи на счетах, ее обоснование и контрольное значение. 
 14. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские записи на счетах, их виды. 
15. Понятие о синтетическом и аналитическом учете. Контрольная связь их показателей. 
16. Счета для ведения синтетического и аналитического учета. Понятие о субсчетах 
17. Проверка и обобщение данных бухгалтерского учета. Оборотные ведомости, контрольное зна-
чение. 
18. Значение и принципы классификации счетов. 
19. Понятие, построение, назначение и содержание Плана счетов бухгалтерского учета. 
20. Характеристика балансовых счетов. 
21. Забалансовые счета, особенности ведения учета на них. 
22. Оценка объектов бухгалтерского учета, ее цели и принципы. Значение и необходимость 
переоценки объектов бухгалтерского учета. 
23. Калькуляция как способ группировки затрат и определения себестоимости. 
24. Счета бухгалтерского учета для отражения процесса снабжения. 
25. Методы оценки производственных запасов. 
26. Затраты на производство и основные принципы их группировки. 
27. Методы учета затрат. 
28. Счета для учета процесса производства. 
29. Определение производственной себестоимости готовой продукции, выполненных работ, ока-
занных услуг. 
30. Задачи учета процесса реализации. Счета для учета процесса реализации продукции. 
31. Определение финансовых результатов от реализации. 
32. Виды бухгалтерских документов и их классификация. Требования, предъявляемые к содержа-
нию и оформлению документов. 
33. Первичный учет и организация документооборота. 
34. Обработка документов в бухгалтерии. Хранение документов. 



35. Инвентаризация, ее роль и порядок проведения. 
36. Учетные регистры, их сущность, назначение и классификация. 
37. Ошибки в учетных записях. Способы их выявления и исправления. 
38. Формы бухгалтерского учета. Основные направления развития форм учета в современных 
условиях. 
 39. Сущность и значение бухгалтерской отчетности. Основные формы и показатели бухгалтер-
ской отчетности 
 40. Методологическое обеспечение и принципы организации бухгалтерского учета. 
 41. Учетная политика организации. 
 42. Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности. 
 43. Сущность, задачи и содержание экономического анализа. 
 44. Экономический анализ в системе  управлением предприятием. 
 45. Экономический анализ в системе экономических наук. 
 46. Предмет, объект   и содержание экономического анализа. 
47.Информационное обеспечение экономического анализа. 
48. Классификация показателей используемых в экономическом анализе. 
49. Инвестиционный анализ, его значение и сущность. 
 50. Виды экономического анализа и их роль в управлении хозяйственной деятельностью 
 51. Система комплексного экономического анализа  
52. Классификация и принципы поиска резервов, повышения эффективности деятельности пред-
приятия. 
53. Организация аналитической работы на предприятиях. 
54. История и перспективы развития экономического анализа. 
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. Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд. 

- Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 686 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02182-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453907 

2. Волков, Д.Л. Финансовый учет : учебник / Д.Л. Волков, Ю.С. Леевик, Е.Д. Нику-
лин ; Санкт-Петербургский государственный университет. - 2- е изд. - Санкт-
Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 
2016. - 520 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-288-05686-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458127. 

Дополнительная: 
1. Волков, Д.Л. Финансовый учет : учебник / Д.Л. Волков, Ю.С. Леевик, Е.Д. Нику-

лин ; Санкт-Петербургский государственный университет. - 2- е изд. - Санкт-
Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 
2016. - 520 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-288-05686-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458127. 

2. Новоселова, Т.Н. Краткий курс лекций по дисциплине «Бухгалтерский финансовый 
Электронный ресурс учет» : учебное пособие / Т.Н. Новоселова. - Москва ; Берлин 
: Директ-Медиа, 2015. - 99 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 4475-5535-1 ; То 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458127


же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426419. 

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; 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом ре-
комендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки _38.03.01«Экономика». 
 
Автор (ы): 
Должность: ст. преподаватель     И.Т. Маковоз 
Программа рассмотрена на заседании кафедры анализа, бухучета и статотчености   от  27 
сентября 2016г., протокол №2.  
Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 27 сентября 
2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета протокол №7 от 28 авгу-
ста 2018 г.  
 


	8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

