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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) – освоение 
теоретических основ бухгалтерского учета и экономического анализа, возможности их 
практического применения для обобщения учетной информации с последующим ее 
использованием в качестве источника информации, по результатам которого 
разрабатываются управленческие решения.  

Дисциплина состоит из двух взаимосвязанных разделов: «Теоретические основы 
бухгалтерского учета и отчетности» и «Теория экономического анализа». 

Задачи дисциплины: 
 сформировать знания о нормативно-правовом регулировании бухгалтерского 

учета в РФ; предмете, методе, основных задачах, функциях и принципах 
бухгалтерского учета; 
 научить студентов идентифицировать, оценивать, классифицировать и 

систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения;  
 привить студентам навыки применения принципов обобщения учетной 

информации для последующего ее анализа; 
 сформировать знания о предмете, методе, содержании экономического анализа 

как науки; основных видах и методах экономического анализа; 
 привить навыки применения методов экономического анализа на практике; 
 научить студентов формулировать выводы по результатам выполненного 

анализа и принимать управленческие решения.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 правовые основы бухгалтерского учета и основополагающие концепции 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности; 
 основные формы финансовой отчетности;  
 способы ведения бухгалтерского учета, влияющие на результаты деятельности 

организации; 
 теоретические основы экономического анализа; 
 приемы оценки соотношения планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов; 
уметь:  
 правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и 

систематизировать на счетах бухгалтерского учета отдельные ФХД; 
 определять в соответствии с экономическим содержанием ФХД, их влияние на 

показатели финансовой отчетности и результаты деятельности организации; 
 применять методы экономического анализа для оценки соотношения 

планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; 
владеть:  
 навыками составления финансовой отчетности для последующего ее анализа; 
 приемами оценки соотношения планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов на основе экономического анализа; 
 способами решения аналитических задач и сбора необходимой для этого 

информации. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате осПК-3воения дисциплины формируются следующие компетенции: 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
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данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 
отчетность (ПК-28). 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
направленность (профиль) Финансы и кредит. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами, как «Микроэкономика». 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» представляет собой методологическую 
базу для усвоения обучающимися содержания дисциплин «Финансовый и управленческий 
учет», «Налоги и налогообложение»,  «Управленческий анализ», «Финансовый анализ», 
«Экономический анализ финансовой деятельности», «Основы аудита». 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов (из 
расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 
 

К
ур

с 

С
ем

ес
тр

 

Т
ру

д
ое

м
ко

ст
ь 

в 
З

Е
Т

 

О
б

щ
ая

 т
ру

до
ем

ко
ст

ь 
(ч

ас
.)

 

Контактная работа 

В
се

го
 к

он
та

кт
н

ы
х 

 
ч

ас
ов

 

И
з 

н
и

х 
в 

и
н

те
р

-
ак

ти
вн

ой
 ф

ор
м

е 

Кол-во 
часов 

на СРС 

К
ур

со
вы

е 
ра

б
от

ы
 

Кол-во 
часов 

на  
контроль 

Форма 
контроля 

ЛК ПР ЛБ 

2 3,4 3 108 4 6 - 10 2 89 - 9 Экзамен  

3 5,6 2 72 2 4 - 6 2 62 - 4 Зачет  

Итого  5 180 6 10 - 16 4 151 - 13 - 

 
В интерактивной форме часы используются в виде устных опросов по тематике 

дисциплины. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ 
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Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета и отчетности 

1 
Бухгалтерский учет: понятие и 
роль в управлении экономикой 

1 - - 1 - 17  

2 
Принципы бухгалтерского учета, 
его предмет и объекты 

- - - - - 17  

3 
Метод бухгалтерского учета и 
его элементы 

1 2 - 3 - 17  

4. 
Методология и способы ведения 
бухгалтерского учета в 
организациях 

1 2 - 3 1 17  

5 
Методологические основы 
формирования показателей 
финансовой отчетности 

1 2 - 3 1 21  

6 Экзамен        9 
7 Итого  4 6  10 2 89 9 

Раздел 2. Теория экономического анализа 

8 

Сущность, задачи и содержание 
экономического анализа, его 
роль в системе управления 
предприятием 

-  -  - 20  

9 
Предмет, метод и методика 
экономического анализа 

1 2 - 3 1 20  

10 

Система комплексного 
экономического анализа и поиска 
резервов повышения 
эффективности бизнеса 

1 2 - 3 1 22  

11 Зачет        4 
12 Итого: 2 4  6 2 62 4 
13 Всего  6 10  16 4 151 13 

Содержание дисциплины  

Раздел 1 «Теоретические основы бухгалтерского учета и отчетности» 
 

ТЕМА 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: ПОНЯТИЕ И  РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ 
ЭКОНОМИКОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Возникновение учета и основные этапы его развития. Виды хозяйственного учета. 
Бухгалтерский учет, его место и роль в системе управления экономическими субъектами. 
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Функции управления и их информационные потребности. Состав пользователей 
бухгалтерской информации в рыночной экономике.  

Задачи бухгалтерского учета. Модели построения бухгалтерского учета. 
Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской 
Федерации. Основные нормативные документы, регулирующие бухгалтерский учет в 
Российской Федерации: Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 
года № 402-ФЗ; Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29. 07.98 № 34н, 
устанавливающее общие принципы ведения бухгалтерского учета, предоставления 
бухгалтерской отчетности, взаимоотношения организации с внешними пользователями 
информации; положения (стандарты) по бухгалтерскому учету (ПБУ), устанавливающие 
принципы, правила и способы ведения организациями учета отдельных объектов 
бухгалтерского наблюдения; методические указания, инструкции, рекомендации, 
раскрывающие порядок ведения бухгалтерского учета по отдельным его разделам;  
документы внутреннего регулирования.  

Принципы формирования и значение рабочих документов организаций, 
отражающих порядок ведения бухгалтерского учета на конкретном предприятии.  

 
ТЕМА 2. ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ЕГО ПРЕДМЕТ И 

ОБЪЕКТЫ 
Основополагающие принципы бухгалтерского учета и критерии их формирования. 

Подходы к классификации принципов. 
Принципы-допущения: имущественная обособленность; неисправность 

деятельности организации; последовательность применения учетной политики; временная 
определенность фактов хозяйственной деятельности (метод начисления). Интерпретация 
обособленного имущества в Российском законодательстве. 

Принципы-требования: полнота учета; осмотрительность; приоритет содержания 
над формой; сопоставимость; рациональность; отчетный период. Качественные 
характеристики отчетной информации (уместность, достоверность и др.). 

Ключевые понятия (термины) бухгалтерского учета: имущество (активы), 
обязательства, капитал, доходы, расходы, финансовые результаты. Предмет 
бухгалтерского учета, его объекты и их классификация по различным признакам (по их 
видам и размещению; по источникам образования, и др.). 

Взаимосвязь отдельных видов имущества и источников их формирования и 
понятие хозяйственной операции. Совокупность хозяйственных операций и учет 
хозяйственных процессов: процесса заготовления;  процесса производства;  процесса 
реализации. 

 
ТЕМА 3. МЕТОД БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ 

Содержание понятия «метод бухгалтерского учета». Документирование 
хозяйственных операций как один из важнейших элементов метода бухгалтерского учета. 
Классификация бухгалтерских документов. Обязательные реквизиты бухгалтерских 
документов. Документооборот. Состояние и перспективы внедрения «безбумажной 
бухгалтерии» в хозяйствующих субъектах. 

Сущность и значение стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета. 
Виды оценок, применяемые в бухгалтерском учете: текущая стоимость; первоначальная 
(историческая) стоимость; восстановительная стоимость; остаточная стоимость; 
стоимость возможной реализации; ликвидационная стоимость; дисконтированная 
стоимость; справедливая стоимость, и др. Особенности оценки различных объектов в 
бухгалтерском учете. 

Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура бухгалтерских счетов. 
Синтетические и аналитические счета, субсчета. Классификация бухгалтерских счетов по 
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различным признакам Понятие двойной записи и ее контрольное значение. Постулаты 
двойной записи. Правила составления бухгалтерских проводок, их классификация по 
признаку оказываемого ими влияния на бухгалтерский баланс. 

Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. Виды инвентаризации, 
способы, порядок и техника ее проведения. Оформление и отражение результатов 
инвентаризации в бухгалтерском учете. Последствия нарушения правильного проведения 
инвентаризации. 

Бухгалтерский баланс, роль и назначение его в учетном процессе и в анализе 
финансового состояния хозяйствующего субъекта.  

 
ТЕМА 4. МЕТОДОЛОЛГИЯ И СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ  
Аспекты учетной политики. Допущения, принимаемые при формировании учетной 

политики. Учет внеоборотных активов. Учет оборотных активов. Учет долгосрочных и 
краткосрочных обязательств. Учет капитала. Учет доходов  и расходов организации, 
формирование финансового результата отчетного периода. 

 
ТЕМА 5. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Концепция бухгалтерской финансовой отчетности. Нормативное регулирование 

правил подготовки финансовой отчетности. Состав, структура, назначение и содержание 
бухгалтерской финансовой отчетности. Пользователи бухгалтерской финансовой 
отчетности.  Экономическое содержание бухгалтерского баланса. Порядок формирования 
показателей баланса, их оценка. Экономическое содержание и назначение отчета о 
финансовых результатах. Порядок формирования показателей отчета о финансовых 
результатах. Содержание отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных 
средств. Взаимосвязь показателей финансовой отчетности. Характеристика приложений к 
балансу и пояснительной записки. 

 
Раздел 2 «Теория экономического анализа» 

 
ТЕМА 6.  СУЩНОСТЬ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, ЕГО РОЛЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
Экономический анализ как сфера практической деятельности, как самостоятельная 

экономическая наука и как учебная дисциплина. Сущность понятий «анализ» и «синтез», 
их использование в экономических науках. Место и роль экономического анализа в 
системе управления коммерческой организацией. Задачи и принципы экономического 
анализа. Виды экономического анализа и их роль в управлении хозяйственной 
деятельностью. Связь экономического анализа деятельности предприятий с другими 
науками. 

 
ТЕМА 7. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И МЕТОДИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Предмет и объект экономического анализа. Методология экономического анализа 
как науки и особенности его метода. Научный аппарат экономического анализа и его 
методика как совокупность специальных приемов. Классификация задач и специальных 
приемов экономического анализа. Традиционные приемы экономического анализа. 
Применение экономико-математических методов в экономическом анализе. 
Эвристические методы анализа. Использование в экономическом анализе методов 
инвестиционного анализа, маркетингового анализа, фундаментального и технического 
анализа финансовых рынков. 
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ТЕМА 8. СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И 
ПОИСКА РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА 

Система экономических показателей как база комплексного анализа. Системный 
подход к анализу хозяйственной деятельности. Экономическая сущность и классификация 
факторов и резервов повышения эффективности деятельности коммерческих организаций. 
Понятие и содержание комплексного управленческого анализа. Принципы организации 
поиска резервов, их оценки и мобилизации. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Законодательные и нормативные акты 
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru; 
2. Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» от 

07.07.2010 г. № 208-ФЗ.  Режим доступа: http://www.consultant.ru . 
3. . Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

4.  Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции 
по его применению». – Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

5. Приказ Минфина России от 06.07.99 № 43н «Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99». – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru; 

6. Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении положений по 
бухгалтерскому учету Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации» (ПБУ 1/2008) – Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

7. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций»  Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

8. Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, 
приходящейся на одну акцию: утверждены приказом Минфина РФ от 21 марта 2000 г. № 
29н.  Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

 
Основная литература: 
1. Бабаев, Ю.А. Теория бухгалтерского учета: учебник для вузов / Ю.А. Бабаев. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 304 с.: табл., схем. - [Электронный 
ресурс]. - URL://biblioclub.ru.  

2. Стражев, В.И. Теория анализа хозяйственной деятельности: учеб. пособие / В.И. 
Стражев. – 2-е изд., испр. – Минск: Выш. Школа, 2014. – 143 с. – [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru 

 
Дополнительная литература: 
3. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета: учебник / А.Л. Полковский ; под 

ред. А.Л. Полковского. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 272 
с.: табл., схемы - (Учебные издания для бакалавров). - [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru 

 
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В образовательном процессе используются: 
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (мебель 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420042
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аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного оборудования, 
включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для демонстрации 
презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации); 

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами, 
стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными 
материалами для монтажа, ремонта и обслуживания информационно-
телекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники); 

- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными столами, 
стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета). 

 
7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
1. Microsoft Windows. 
2. Microsoft Office / LibreOffice. 
 
7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
1. ЭБС «Издательство Лань»[Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 
2. ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/; 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-
периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 
лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/. 
 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
1. Электронная база данных Scopus. 

 
7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 
2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
3. Официальный сайт Министерства финансов РФ -  www.minfin.ru 
 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ 
Не предусмотрено. 

 
9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 
специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 
возможностей и по личному заявлению обучающегося. 

 
 

https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.minfin.ru/
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