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1. Аннотация 

Данный курс предназначен для подготовки бакалавров в РАУ по специализации “экономика”. В 

рамках данной дисциплины изучаются основные принципы бухгалтерского учета и основы 

анализа хозяйственной деятельности. С этой целью в рамках данного курса изучаются основы 

бухгалтерского учета. Изучаются также основные методы анализа хозяйственной деятельности. 

 

1.3 Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения 

дисциплины 
У студентов должны быть исходные знания по, Микроэкономике, Макроэкономике, 
Правовому обеспечению экономики, Финансам. 

 

2. Содержание 

В материале курса рассматриваются сущность бухгалтерского учета и анализа хозяйственной 

деятельности, назначение и роль бухгалтерского учета и анализа хозяйственной 

деятельности при принятии управленческих решений на микроуровне.  Учащиеся научатся 

применять    информацию учета для анализа хозяйственной деятельности, составления планов и 

бюджетов, определения точки безубыточности, ценообразования и т.д. 

 

2.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью данного курса является: 

Ознакомление   и получение   знаний и понимания студентов о бухгалтерском   учете и анализе 

хозяйственной деятельности. 

 

Задачами данного курса являются: 

 Выяснение     сущности бухгалтерского учета, и анализа хозяйственной деятельности с целью 

возможности их применения в хозяйственной практике. 

 Рассмотрение методов и принципов бухгалтерского учета и анализа хозяйственной 

деятельности. 

 Формирование представления о финансовой отчетности как основного источника информации 

для анализа хозяйственной деятельности. 

 Формирование представлений о цели, задачах и общих принципов анализа хозяйственной 

деятельности. 

 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции (знания, умения 

и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ прохождения данной 

дисциплины) 

После прохождения дисциплины студент должен: 

 Понимать сущность бухгалтерского учета, иметь представление о месте и роли 

бухгалтерского учета. 

 Иметь представление о методах анализа хозяйственной деятельности. 

 Уметь использовать знания по теории и практике бухгалтерского учета и анализа 

хозяйственной деятельности в своей будущей практической деятельности. 

 Представить перспективы, тенденции, проблемы развития бухгалтерского учета и 

экономического анализа. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 



организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

ПК-21 - способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

ПК-23 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

 

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и кредитах) 

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. 

Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

 

 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего 

(ак. 

часов) 

Лекции

(ак. 

часов) 

Практ. 

занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Друг

ие 

виды 

заня

тий 

(ак. 

часо

в) 

1 2=3+4+5+

6+7 
3 4 5 6 7 

Введение       

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 144 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72 

1.1.1.Лекции  36 

1.1.2.Практические занятия, в т. ч. 36 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы  

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3.Семинары   

1.1.4.Лабораторные работы   

1.1.5.Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72 

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1.Письменные домашние   задания  

1.2.2.2.Курсовые работы   

1.2.2.3.Эссе и рефераты   

1.2.2.4.Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) экзамен 



1. Теоретические основы 

бухгалтерского учета 
8 4 4  

 
 

2. Учет основных средств 
8 4 4  

 
 

3  Учет нематериальных 

активов 
4 2 2  

 
 

4. Учет запасов 
4 2 2  

 
 

5.  Учет  дебиторской  

задолженности  и  денежных 

средств 

4 2 2  

 

 

6. Учет собственного капитала 
4 2 2  

 
 

7. Учет обязательств 
4 2 2  

 
 

8. Учет заработной платы и 

подоходного налога 
4 2 2  

 
 

9. Учет доходав и расходов 
4 2 2  

 
 

10. Теоретические основы 

анализа хозяйственной 

деятельности 

4 2 2  

 

 

11. Анализ использования 

основных средств 
4 2 2  

 
 

12. Анализ использования 

материалов 
4 2 2  

 
 

13. Анализ использования 

трудовых ресурсов 
4 2 2  

 
 

14. Анализ производства и 

реализации продукции 
4 2 2  

 
 

15. Анализ прибыли 
4 2 2  

 
 

16. Анализ финансового 

состояния 
4 2 2  

 
 

ИТОГО 72 36 36    

 

  2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Введение 
Тема 1. Теоретические основы бухгалтерского учета 

 Сущность и задачи бухгалтерского учета 

 Основные элементы финансовой отчетности 

 Основополагающее уравнение бухгалтерского учета 

 Бухгалтерские счета и правила их заполнения 

 Бухгалтерские книги и журналы,основная бухгалтерская отчетность 

 Основные принципы ведения бухгалтерского учета 

 

 

Тема 2. Учет основных средств 

 Понятие, классификация, оценка основных средств. 

 Учет поступления основных средств . 

 Учет последующих затрат на основные средства 

 Методы учета износа 



 Учет переоценки основных средств 

 Учет выбытия основных средств 

 

Тема 3   Учет нематериальных активов 

 Понятие и оценка нематериальных активов 

 Учет приобретения,амортизации и выбытия нематериальных активов 

 Понятие и оценка гудвила 

 

Тема 4. Учет запасов 

 Принципы признания и оценки запасов 

 Себестоимость и чистая стоимость реализации 

 Методы учета себестоимости запасов 

 Учет поступления и реализации запасов 

 Особенности учета запасов в компаниях предоставляющих услуги 

  



 

Тема 5. Учет дебиторской задолженности и денежных средств 

 Учет дебиторской задолженности 

 Учет кассы и кассовых операций 

 Учет расчетного счета и прочих счетов в банке 

 

Тема 6. Учет собственного капитала 

 Учет уставного фонда 

 Учет резерва переоценки основных средтсв 

 Учет эмиссионного дохода 

 Учет прочих резервов 

 Методика составления отчета о движении собственного капитала 

 

Тема 7. Учет обязательств 

 Понятие обязательств. 

 Учет долгосрочных обязательств. 

 Учет кредиторской задолженности. 

 Учет прочей краткосрочной задолженности. 

 

Тема 8. Учет заработной платы и подоходного налога 

 Учет начисления заработной платы 

 Учет подоходного налога 

 Учет отчислений в  фонд обязательного социального страхования 

 

 

Тема 9. Учет доходав и расходов 

 Принципы признания выручки. 

 Особенности учета выручки предприятий предоставляющих услуги. 

 Учет затрат реализации продукции и услуг. 

 Составление отчета финансовых результатов. 

 

Тема 10. Теоретические основы  анализа хозяйственной деятельности 

 Сущность анализа хозяйственной деятельности. 

 Основные методы экономического анализа 

 Метод сравнения 

 Индексный метод 

 Метод средних велечин 

 Метод цепных подстановок и группировок. 

 

Тема 11. Анализ использования основных средств 

 Анализ состава и структуры основных средств. 

 Показатели технического состояния основных средств . 

 Анализ эффективности использования основных средств. 

 

Тема 12. Анализ  использования материалов 

 Показатели эффективности использования материлов. 

 Анализ обеспеченности материальными ресурсами. 

 Определение оптимального заказа. 

 Анализ управления запасами. 

 

Тема 13. Анализ использования трудовых ресурсов
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 Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами. 

 Методы измерения и анализ производительности труда. 

 Анализ состава и структуры персонала компании 

 Анализ показателей эффективности использования трудовых ресирсов. 

 

Тема 14. Анализ производства и реализации продукции 

 Анализ товарного баланса. 

 Анализ состава,структуры и ассортимента. 

 Анализ качества и ритмичности производства. 

 

Тема 15. Анализ прибыли 

 Анализ валовой прибыли. 

 Анализ прибыли от реализации. 

 Анализ операционной прибыли 

 

Тема 16. Анализ финансового состояния 

 Анализ ликвидности 

 Анализ деловой активности 

 Анализ показателей рентабельности 

 

 

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятий нужна только доска и мел. 

 

2.5. Распределение весов по модулям и формам контроля 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа    1 1       

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Другие формы (Указать)            

Другие формы (Указать)            

                                                 
1 Учебный Модуль  
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Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

           

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

      1 1    

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0,5  

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0,5  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.6 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           (0.4/Экзамен) 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

3. Теоретический блок 

Материалы по теоретической части курса 

a) Базовые учебники: 

 Бабаев М.Н. Буxгалтерский учет . М. 2009 Бочкарева И.И. 

 Бухгалтерский учет: Учебник. Изд.2-е, перер.и доп. (Учебник., 2005, ) 

 Шеремет А.Д. Экономический анализ 2008 

 

б) Основная литература 

 Основы бухгалтерского учета, АААА, Ереван. 2003 

 Ковалев М.С. Анализ хозяйственной деятельности 2006. 
 
4. Блок ОДС и КИМ 

 

Пример задач для контрольной работы: 

 

Вариант N .. 

Компания открылась с УК 6 млн драм, деньги поступили на РС.  Компания получила 

долгосрочный заем в размере 40млн драм. По банковскому перечислению компания закупила 

ОС: 

 Здание – 10млн (срок эксплуатации 10 лет, остаточная стоимость 0) 

 Транспорт – 5млн (максимальный пробег 200тыс. км, первый год пробег 40тыс. км) 

 Компьютеры – 5млн (3 года, метод суммы числа лет)   
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Был рассчитан годовой износ ОС. В конце отчетного года здание было переоценено до 

15млн. Транспорт в конце года был продан за 3.4млн, деньги поступили на расчетный счет. С 

отсрочкой платежа были закуплены товары на 40млн. 80% закупленных товаров было 

продано с отсрочкой платежа за 55млн. Компания сдала в аренду свои свободные помещения 

и получила арендную плату 8млн. Деньги поступили в кассу. Была погашена дебиторская 

задолженность в размере 50млн. Погашена кредиторская задолженность в размере 32млн. 

Была начислена з/п административным работникам в размере 4,4млн. Из кассы была 

выплачена з/п в размере 4млн. Рассчитан налог на прибыль по ставке 20%. 

Требуется:  

А) Заполнить журнал регистрации 

Б) Составить пробный баланс 

В) Отчет о финансовых результатах 

Г) Составить окончательный баланс. 

 

На экзамене будут билеты, в которые включены 3 вопроса из экзаменационного вопросника и 

2 задачи на подобии того, что будут в контрольных работах. 

 

Экзаменационный вопросник 

 

1. Сущность и задачи бухгалтерского учета 

2. Основные элементы финансовой отчетности 

3. Основополагающее уравнение бухгалтерского учета 

4. Бухгалтерские счета и правила их заполнения 

5. Бухгалтерские книги и журналы, основная бухгалтерская отчетность 

6. Основные принципы ведения бухгалтерского учета 

7. Понятие, классификация, оценка основных средств. 

8. Учет поступления основных средств. 

9. Учет последующих затрат на основные средства 

10. Методы учета износа 

11. Учет переоценки основных средств 

12. Понятие и оценка нематериальных активов 

13. Учет приобретения, амортизации и выбытия нематериальных активов 

14. Понятие и оценка гудвила 

15. Принципы признания и оценки запасов 

16. Себестоимость и чистая стоимость реализации 

17. Методы учета себестоимости запасов 

18. Учет поступления и реализации запасов 

19. Особенности учета запасов в компаниях, предоставляющих услуги 

20. Учет дебиторской задолженности 

21. Учет кассы и кассовых операций 

22. Учет расчетного счета и прочих счетов в банке 

23. Учет уставного фонда 

24. Учет резерва переоценки основных средств 

25. Учет эмиссионного дохода 

26. Учет прочих резервов 

27. Методика составления отчета о движении собственного капитала 

28. Понятие обязательств. 

29. Учет долгосрочных обязательств. 
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30. Учет кредиторской задолженности. 

31. Учет прочей краткосрочной задолженности. 

32. Учет начисления заработной платы 

33. Учет подоходного налога 

34. Учет отчислений в фонд обязательного социального страхования 

35. Принципы признания выручки. 

36. Особенности учета выручки предприятий, предоставляющих услуги. 

37. Учет затрат реализации продукции и услуг. 

38. Составление отчета финансовых результатов. 

39. Сущность анализа хозяйственной деятельности. 

40. Основные методы экономического анализа 

41. Метод сравнения 

42. Индексный метод 

43. Метод средних величин. 

44. Метод цепных подстановок и группировок. 

45. Анализ состава и структуры основных средств. 

46. Показатели технического состояния основных средств. 

47. Анализ эффективности использования основных средств. 

48. Показатели эффективности использования материалов. 

49. Анализ обеспеченности материальными ресурсами. 

50. Определение оптимального заказа. 

51. Анализ управления запасами. 

52. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами. 

53. Методы измерения и анализ производительности труда. 

54. Анализ состава и структуры персонала компании 

55. Анализ показателей эффективности использования трудовых ресурсов. 

56. Анализ товарного баланса. 

57. Анализ состава, структуры и ассортимента. 

58. Анализ качества и ритмичности производства. 

59. Анализ валовой прибыли. 

60. Анализ прибыли от реализации. 

61. Анализ операционной прибыли 

62. Анализ ликвидности 

63. Анализ деловой активности 

64. Анализ показателей рентабельности 

 


