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1.Общие положения
1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 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 овладение методикой и навыками ведения бухгалтерского учета. Данная дисциплина
является основной учебной дисциплиной, в которой рассматриваются вопросы методологии,
организации, методические аспекты бухгалтерского учета внеоборотных и оборотных
активов, затрат, доходов, расходов и финансовых результатов, обязательств и собственного
капитала организации, ее учетной политики.
Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления
профессиональной деятельности экономиста как в коммерческих и государственных
организациях, так и во внутренних структурах систем внутреннего контроллинга и
управления организаций, финансовых, маркетинговых, экономических и аналитических
службах
хозяйствующих
субъектов
различных
организационно
–
правовых
форм.Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут специалисту при научно
– исследовательской деятельности, организации финансового управленческого учета,
контроллинга в экономических субъектах, разработке учетной политики, планов и программ
учета различных объектов познания, определении объемов (способов) их контроля, а также в
разработке управленческих решений и обосновании их выбора по стратегиям развития
организаций.
Задачи курса:
- изучить виды хозяйственного учета, предмет, метод бухгалтерского учета;
- изучить основные нормативные акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета в РФ;
- познать предмет, метод, содержание экономического анализа как науки;
- освоить методы основных видов экономического анализа;
- научиться обосновывать направления анализа, формировать информационную базу для его
проведения, применять специальные приемы экономического анализа к изучению
хозяйственной деятельности;
- научиться формулировать выводы по результатам проведенного анализа, обосновывать на
их основе управленческие решения, направленные на повышение эффективности
хозяйственной деятельности предприятия.
По итогам освоения первой части дисциплины «Теория бухгалтерского учета»
предполагается зачет, затем экзамен (Теория экономического анализа).
Содержание каждого раздела дисциплины подробно изложено в рабочей программе. При
изучении теоретической части курса недостаточно ограничиваться только конспектом.
Обязательным условием успешного усвоения материала является изучение соответствующих
тем по рекомендуемой (дополнительной) литературе.
Необходимо к каждой лекции и практическому занятию изучить и повторить материал
предыдущего занятия или лекции. Только при этом условии может быть достигнута
непрерывность и последовательность изучения предмета и освоения компетенций.
Предварительная подготовка студента к выполнению практической (контрольной) работы
заключается в глубоком изучении теоретического материала по конспекту или учебнику.
Из всех форм обучения наиболее сложной является заочная. Заочное образование –
это управляемое самообразование и основной вид изучения учебного материала –
самостоятельная работа, от умения организовать которую во многом зависит успех учебного
процесса.
Основными условиями правильной организации самостоятельной учебы студентомзаочником является:
§ плановость в организации самостоятельной работы;
§ серьезное отношение к изучению материала;
§ постоянный самоконтроль.
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Для организации самостоятельной работы студент должен рационально ее
спланировать. Студентам и очной, и заочной формы обучения рекомендуется обратиться к
методическим указаниям по организации самостоятельной работы.
Методические указания по изучению разделов и тем
Раздел 1. Теория бухгалтерского учета
Тема 1. Современная роль бухгалтерского учета в управлении организацией
Необходимо усвоить принципы информационных потоков в деятельности организации. Тема
основана на экономической теории и основах экономик предприятия.
Выполнить реферат или эссе, решать тесты.
Тема 2. Принципы бухгалтерского учета, его предмет и объекты
Необходимо запомнить классификацию имущества организаций и источников его
формирования, так как на этом основываются последующие бухгалтерские записи и
передвижение информации.
Классификация помогает понять взаимосвязь бухгалтерского подразделения с иными
отделами предприятия.
Знать: оборотные и внеоборотные активы, капитал, кредиторская задолженность.
Выполнить решение задач на понимание классификации имущества и его источников.
Решать тестовые задания.
Тема 3. Метод бухгалтерского учета и его элементы
Освоить перечень и значение элементов метода бухгалтерского учета:
Документирование
Инвентаризация
Калькуляция
Счет
Двойная запись
Балансовое обобщение
Отчетность
Решать задачи, тесты.
Тема 4 Основы технологии и организации бухгалтерского учета
Данный раздел имеет также важнейшее значение для дальнейшего развития экономиста
(бухгалтера и финансиста), так как в нем рассматриваются принципы экономических
расчетов бухгалтера. Понимание, например, методов списания материалов в производства
позволяет принимать правильные решения в отношении учетной политики организаций.
Знать: принципы учета снабжения, амортизации основных средств, учета затрат (расходов),
выявления финансовых результатов, составления оборотно-сальдовой ведомости и
бух.баланса.
Выполнять: решение задач, сквозных задач, тестов.
Раздел 2. Теория экономического анализа
Тема 1. Научные основы экономического анализа
Раздел важен для понимания назначения экономического анализа, говорит о прикладном
направлении науки экономического анализа.

Тема 2. Метод, методология и методика экономического анализа
Рассматриваются основные методы экономического анализа, которыми должен владеть
квалифицированный специалист.
Тема 3. Специальные методы экономического анализа
Решение задач, тестов
Тема 4. Методы факторного анализа
Решение задач, тестов
Тема 5. Методы комплексной оценки деятельности организаций
Решение задач, тестов
Тема 6. Информационное обеспечение и организация экономического анализа
Раздел основан на понимании экономики предприятия, знании классификации имущества,
видов документов бухгалтерского учета и их назначения.
Обучающийся должен иметь четкое представление о системе документооборота
организации.
Тема 7. Виды экономического анализа. Тема 8. История и перспективы развития
экономического анализа деятельности предприятий
Обобщающие темы, призванные развить интерес к экономическому анализу как
источнику новых знаний и обоснований управленческих решений: учет-данные-анализпринятие упр.решений-учет
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Литература:
Федеральный закон от 21 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - М. :
Дашков и Ко, 2016. - 592 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-39401799-5
;
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же
[Электронный
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URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229295
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ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549
Полный перечень литературы представлен в рабочей программе. При изучении
нормативных актов необходимо проверять их на предмет юридической силы путем
обращения к справочной системе (Гарант).
Рекомендуется посетить и изучить содержание сайтов:
http://www.minfin.ru
Составитель: - к.э.н. доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов Терехова Т.А.
Одобрено решением кафедры Бухгалтерского учета и финансов
Протокол №_10___ от «25» мая______2017г.
Зав. кафедрой Терехова Т.А. к.э.н., доцент
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