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1. Цели освоения дисциплины  
               В курсе изучаются концептуальные основы бухгалтерского учета и анализа, 
одинаково значимые для всех экономических субъектов, независимо от их 
организационно-правовых форм и сферы деятельности. 

Цель и задачи изучения – дать слушателям знания об основных принципах как 
теоретической основы правил; приемов; научить идентифицировать, оценивать, 
классифицировать и систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; привить 
навыки применения принципов обобщения учетной информации, а также ее анализа. 

Основная цель изучения аналитического раздела данной дисциплины заключается в 
освоении слушателями теоретических основ экономического анализа как науки с учетом 
возможности его практического применения при разработке решений по управлению 
хозяйственной деятельностью организаций в условиях рыночной экономики.  

Задачи изучения данного раздела курса состоят в том, что в результате его изучения  
слушатели должны: 
 знать предмет, метод, содержание экономического анализа как науки; основные 
виды экономического анализа и его методы, используемые при проведении 
экономического анализа на практике; 

 уметь обосновывать направления анализа, формировать  информационную базу для 
его проведения, применять специальные приемы экономического анализа к изучению 
хозяйственной деятельности; 
 формулировать выводы по результатам проведенного анализа, обосновывать на их 
основе управленческие решения, направленные на повышение эффективности 
хозяйственной деятельности предприятия. 

Содержание программы дисциплины и методика его преподавания базируются 
на положениях ФГОС ВПО.  

В результате освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» слушатели 
должны уметь решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

а) расчетно-экономическая деятельность 
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей,  характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств  и т. д.; 

б) аналитическая, научно-исследовательская  деятельность 
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных  в соответствии с поставленной 
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 
выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 
деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов;  



- анализ и интерпретация показателей, характеризующих  социально-экономические 
процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 
обработка их результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ; 

в) организационно-управленческая деятельность 
- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

- организация  выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 
реализации конкретного экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. с 
учетом правовых, административных и других ограничений; 

г) педагогическая деятельность 
- преподавание экономических дисциплин в образовательных учреждениях 

различного уровня. 

 
2. Место дисциплины  в структуре основной 

образовательной программы 
Слушатель должен до начала ее изучения освоить содержание учебных 

дисциплин: «Макроэкономика», «Линейная алгебра», «Математический анализ», 
«Информационные технологии» и иметь представление о том, на каких участках своей 
будущей профессиональной деятельности он сможет использовать получение им знания в 
рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» является предшествующей 
дисциплинам: «Финансовый учет», «Комплексный анализ хозяйственной деятельности», 
«Аудит». 
 

3. Структура и содержание дисциплины  
 
Содержанием дисциплины «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности» предусмотрено проведение преподавателем лекций, практических 
занятий, выполнение слушательом контрольной работы и самостоятельная работа 
слушательа. 

Объем и виды учебной работы представлены в тематическом плане. Содержание 
по видам учебной работы определяется методическими рекомендациями, включенными 
в учебно-методический комплекс по дисциплине. 

 
 



Вид учебной работы Всего (часов) 

Общая трудоемкость 18 
В том числе:  
Аудиторные занятия (всего) 12 

В том числе:  
Лекции 6 
Практические занятия 6 
Контрольная работа 2 
Курсовая работа - 

Самостоятельная работа 4 

Вид промежуточной аттестации - 

 
4.1. Учебный план изучения дисциплины 
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1.  
Раздел 1 
 «Теория и принципы 
бухгалтерского учета» 

2 0,5 0,5  1 

2.  

Тема 1 «Бухгалтерский учет: 
возникновение, развитие и его 
современная роль в управлении 
экономикой организации» 

2 0,5 0,5  1 

3.  
Тема 2 «Принципы 
бухгалтерского учета, его предмет 
и объекты» 

2 0,5 0,5  1 

4.  Тема 3 «Метод бухгалтерского 
учета и его элементы» 

2 0,5 0,5  1 

5.  

Тема 4 «Основы технологии и 
организации бухгалтерского учета 
в хозяйствующих субъектах. 
Учетная политика». 

1 0,5 0,5   

6.  
Раздел 2  
«Теория экономического анализа» 1 0,5 0,5   

7.  

Тема 5 «Сущность, задачи и 
содержание экономического 
анализа, его роль в системе 
управления хозяйствующим 

1 0,5 0,5   
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8.  
Тема 6 «Экономический анализ в 
системе экономических наук».   1 0,5 0,5   

9.  
Тема 7 «Предмет, метод и 
методика экономического 
анализа». 

1 0,5 0,5   

10.  
Тема 8 «Информационное 
обеспечение экономического 
анализа». 

1 0,5 0,5   

11.  
Тема 9 «Виды экономического 
анализа и их роль в управлении 
хозяйственной деятельностью». 

1 1 1   

12.  Контрольная работа 2   2  

 Итого по дисциплине 18 6 6 2 4 

 
5. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1 «Теория и принципы бухгалтерского учета» 

Тема 1. Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его современная роль в 
управлении экономикой организаций. 

Возникновение учета. Основные этапы его развития. Виды хозяйственного учета. 
Бухгалтерский учет, его место и роль в системе управления экономическими субъектами. 
Функции управления и их информационные потребности. Задачи бухгалтерского учета. 
Модели построения бухгалтерского учета. Законодательное и нормативное регулирование 
бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

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

 
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, их стандартизация и унификация. 
Обязательные реквизиты бухгалтерских документов. Виды проверок 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. Забалансовых счета. Классификация 
бухгалтерских счетов по различным признакам. Двойная запись хозяйственных операций 
на балансовых счетах. Особенности отражения экономической информации на 
балансовых счетах. Простые и сложные бухгалтерские проводки и их классификация по 
признаку оказываемого влияния последними 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. Структура и принципы построения 
бухгалтерских балансов, их виды. Состав финансовой отчетности коммерческих 
организаций. 

 
Тема 4. Основы технологии и организации бухгалтерского учета в 

хозяйствующих субъектах. Учетная политика. 
Понятие организации бухгалтерского учета на предприятии. Формы ведения 

учета. Централизация, децентрализация учета. Организационные формы бухгалтерской 
службы. Взаимоотношения бухгалтерии с другими подразделениями предприятия по 
вопросам постановки и ведения учета и предоставления отчетности. Права и обязанности 
главного бухгалтера. Должностные инструкции других бухгалтеров. 

Учетная политика в системе управления коммерческой организацией. Аспекты 
учетной политики. 

Особенности организации бухгалтерского учета в компаниях, применяющих 
международные стандарты финансовой отчетности. 

 
Раздел 2. «Теория экономического анализа» 

Тема 5. Сущность, задачи и содержание экономического анализа, его роль в системе 
управления хозяйствующим субъектом. 

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. 
 

Тема 6. Экономический анализ в системе экономических наук. 
Экономический анализ хозяйственной деятельности и экономическая теория. 

Экономический анализ деятельности коммерческих организаций  и макроэкономический 
анализ. Экономический анализ, бухгалтерский учет и аудит. Экономический анализ и 
статистика. Экономический анализ, менеджмент, маркетинг и анализ финансовых рынков. 
Экономический анализ  и бизнес-планирование. 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.  

 
Тема 8. Информационное обеспечение экономического анализа. 

Использование в анализе системы экономической информации. Внутренние и 
внешние источники информации о деятельности предприятия. Проверка достоверности 
экономической информации. Аналитическая обработка информации и формирование 
системы показателей для экономического анализа деятельности коммерческих 
организаций. Современные технологии информационного обеспечения экономического 
анализа. 
 

Тема 9. Виды экономического анализа и их роль в управлении хозяйственной 
деятельностью. 

Классификация видов экономического анализа. Внутренний управленческий и 
внешний финансовый анализ. Ретроспективный, оперативный и перспективный 
экономический анализ. Внутрихозяйственный и сравнительный межхозяйственный 
экономический анализ. Тематический и комплексный анализ деятельности предприятия. 
Функционально-стоимостный анализ. Стратегический анализ деятельности коммерческой 
организации.   
 

Тема 10. 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 классификации 
факторов и резервов повышения эффективности деятельности коммерческих организаций. 
Понятие и содержание комплексного управленческого анализа. Принципы организации 
поиска резервов, их оценки и мобилизации. 

 
Тема 11.  Организация аналитической работы на хозяйствующих субъектах. 

Принципы организации аналитической работы. Организационные формы и 
распределение обязанностей по проведению экономического  анализа деятельности 
предприятия. Планирование аналитической работы. Использование в экономическом 
анализе современных информационных технологий. 



 
Тема 12. История и перспективы развития экономического анализа. 

Зарождение экономического анализа. Периодизация развития экономического анализа 
в России.  Реформирование бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита в 
связи с переходом к рыночным отношениям. Современное состояние экономического 
анализа и перспективы его развития. 

 

 
6. Примерная тематика контрольных (курсовых) работ 

Для выполнения контрольной (курсовой) работы слушателю целесообразно 
использовать Методические рекомендации для выполнения контрольной (курсовой) 
работы. 
Выполнение курсового проектирования не предусмотрено. 
 

7. Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины 

 
а) Нормативно-правовая литература: 

1. Гражданский кодекс РФ. Часть 1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, часть 2 от 26.01.1996 г. 
№ 14-ФЗ, часть 3 от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ (с изменениями) 

2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (с изменениями) 
3. Налоговый кодекс РФ. Часть 1 от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ, часть 2 от 05.08.2000 г. 

№ 117-ФЗ (с изменениями) 
         4.Федеральный Закон « О бухгалтерском учете» от 21.11.96г. № 129-ФЗ 
         5.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. (Приказ  
            Минфина РФ от 24.07.98г. № 34н) 
         6. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. №66н «О формах бухгалтерской отчётности 
организации» 

 
б) Основная литература: 
          1. Бабаев Ю.А. Учет, анализ и аудит ВЭД. М.: Проспект, 2012. 
          2. Любушин Н.П. Теория бухгалтерского учета. М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2010. 

 
в) Дополнительная литература: 
1. Безруких П.С. Теория бухгалтерского учета.-М.: ИНФРА-М,2010 
2. Бакаев А.С. Бухгалтерские термины и определения.-М.:Бухгалтерский учет,2010г. 
3. Кожинов В.Я. Бухгалтерский учет: 7700 типовых проводок. –М.:Издательство 

«Экзамен», 2009г. 
4. Сборник задач по ТБУ. Под редакцией Н.В. Брыкова.-М.: ПрофОбрИздат, 2009 г.  
  
г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. Информационно-поисковая система «Гарант». 
2. Информационно-поисковая система «Консультант плюс». 
 

8. Материально-техническое обеспечение 
 
Приводится перечень используемого в учебном процессе для освоения 

дисциплины материально-технического обеспечения (технических средств обучения, 
лабораторного оборудования). 

1. компьютерные классы 
2. калькуляторы 



 
9. Методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины 
 
Преподаватели имеют право выбирать методы и средства обучения, наиболее 

полно отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое 
качество усвоения слушателями учебного материала. В тоже время, необходимо 
обеспечивать эффективность образовательного процесса и высокое качество подготовки 
слушателей. 

Глубоко изучив содержание учебной дисциплины, преподавателю целесообразно 
определить наиболее предпочтительные методы обучения и формы самостоятельной 
работы слушателей, адекватные видам лекционных и практических занятий. 

Лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – формирование 
у слушателей ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом 
самостоятельной работы. 

Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности слушателей; 
опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 
тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью слушателей. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие 

в педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и 
воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса 
обучения. 

При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на 
лекции передается через интонацию. Необходимо учитывать тот факт, что первый кризис 
внимания слушателей наступает на 15 – 20-й минутах, второй – на 30 – 35-й минутах. 

В профессиональном общении необходимо исходить из того, что восприятие 
лекций слушателями младших и старших курсов существенно отличается по готовности и 
умению. 

Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и 
приобретения навыков в решении задач, выполнении чертежей, производстве расчетов, 
разработке и оформлении документов; практического овладения иностранными 
языками.  

Главным их содержанием является практическая работа каждого слушателя. 
Цель практических занятий – закрепить отдельные аспекты проблемы в 

дополнение к лекционному материалу, обучить слушателей грамотно и аргументировано 
излагать свои мысли. 

На практических занятиях приветствуются домашние заготовки в виде 
статистических данных, рисунков, картосхем, материала по теме выступления. 

На практических занятиях для закрепления учебного материала целесообразно 
выполнение тестовых заданий. 

Самостоятельная работа слушателей имеет целью закрепление и углубление 
полученных знаний, поиск и приобретение новых знаний, в том числе с использованием 
компьютерных обучающих программ, а также выполнение заданий, тестов, подготовку к 
предстоящим зачетам и экзаменам. 



Она предусматривает, как правило, самостоятельное изучение отдельных тем, 
выполнение контрольных, курсовых работ и других заданий в соответствии с учебной 
программой изучения дисциплины. 

Основной целью самостоятельной работы слушателей является обучение навыкам 
работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, которые 
необходимы для углубленного изучения дисциплины.  

Самостоятельная работа проводится для того, чтобы слушатель умел 
самостоятельно изучать, анализировать, перерабатывать и излагать изученный материал. 
В условиях заочного обучения слушателю необходимо – закрепить знания, умения и 
навыки, полученные в ходе аудиторных занятий (лекций, практики). Это актуализирует 
процесс образования и наполняет его осознанным стремлением к профессионализму. 

Самостоятельная работа слушателя должна носить систематический характер, 
быть интересной и привлекательной. 

Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя 
слушательов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. 

Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале изучения 
дисциплины, определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Организуя 
самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать слушателей методам такой 
работы. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателями, при этом 
проводятся: тестирование, экспресс-опрос на практических занятиях, проверка 
письменных работ. 

Контрольная работа выполняется слушателем самостоятельно. Процесс 
подготовки и написания контрольной работы способствует формированию у слушателя 
приемов самостоятельного научного и практического подхода к изучению дисциплины, 
повышению теоретической подготовки, более полному усвоению излагаемого материала, 
применению его на практике. 

Основными целями написания контрольной работы являются: расширение и 
углубление знаний слушателя, выработка приемов и навыков в анализе теоретического и 
практического материала, а также обучение логично, правильно, ясно, последовательно и 
кратко излагать свои мысли в письменном виде. 

Слушатель, со своей стороны, при выполнении контрольной работы должен 
показать умение работать с литературой, давать анализ соответствующих источников, 
аргументировать сделанные в работе выводы и, главное, – раскрыть выбранную тему. 

Контрольная работа выполняется в виде письменного ответа на вопросы, решения 
задач, выполнения контрольных заданий или практической проверки выполнения 
слушательом различных заданий, тестов. 



Изменения и дополнения, внесенные в рабочую 
учебную программу 

 

№ 
п/п Дата Номера страниц 

внесенных изменений 
Перечень и содержание внесенных 

изменений 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


