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Целью дисциплины «Бухгалтерский учёт и анализ» является формирова-

ние совокупности теоретических знаний и практических навыков по учету, об-

работке и анализу информации о текущей деятельности организации, факторах 

и резервах повышения экономической эффективности деятельности организа-

ции. 

Основными задачами дисциплины является раскрытие: 

- сущности и значения бухгалтерского учета в финансово-экономической 

системе государства; 

- основных методов и специфических приемов бухгалтерского учета; 

- основ бухгалтерской финансовой отчетности, ее назначение и содержа-

ние; 

- основных видов экономического анализа, используемых на практике; 

- уметь формулировать выводы по результатам проведенного анализа, 

обосновывать на их основе управленческие решения, направленные на повы-

шение эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 

Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 Основы бухгалтерского учёта 40 22 

2 Учётная политика организации 38 20 

3 Бухгалтерская отчетность в системе фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

30 18 

 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы. 

 

1 Основы бухгалтерского учёта 

Бухгалтерский учёт как часть системы хозяйственного учёта.  Виды бух-

галтерского учёта: финансовый, управленческий, налоговый. Законодательное 

и нормативное регулирование бухгалтерского учёта в России. Основные задачи 

и функции бухгалтерского учёта, требования, предъявляемые к нему. Органи-

зация бухгалтерского учёта на предприятии. 

Предмет бухгалтерского учёта. Классификация хозяйственных средств по 

видам и размещению, по источникам образования и назначению. Элементы ме-

тода бухгалтерского учёта: первичного наблюдения, стоимостного измерения, 

текущей группировки хозяйственных операций, обобщения учётных данных. 

Бухгалтерский баланс, его структура и содержание. Классификация бухгал-

терских балансов. Четыре типа изменения бухгалтерского баланса под влиянием 

хозяйственных операций. 

Счета бухгалтерского учёта, их назначение и строение. Двойная запись, 

ее сущность и значение. Счета синтетического и аналитического учёта, субсче-
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та. Обобщение данных текущего бухгалтерского учёта. Классификация счетов 

бухгалтерского учёта: по объектам бухгалтерского учёта; по объему отражае-

мой информации; по экономическому содержанию; по структуре и назначе-

нию; по отношению к балансу. План счетов бухгалтерского учёта: структура, 

принципы построения. 

Документы, их назначение в бухгалтерском учёте. Реквизиты докумен-

тов. Классификация документов. Инвентаризация, её виды, порядок проведе-

ния и оформления результатов. 

 

2 Учётная политика организации 

Учётные регистры, их назначение и классификация. Порядок записей в 

учётные регистры. Формы бухгалтерского учёта.  

Понятие и порядок формирования учётной политики. Изменение учётной 

политики. Раскрытие учётной политики. 

Учёт денежных средств на расчётном и валютном счетах в банках. Учёт 

кассовых операций. Ревизия кассы. Учёт расчетов с подотчетными лицами. 

Учёт расчётов по товарным операциям. Формы безналичных расчётов. Учёт 

расчетов по нетоварным операциям: с бюджетом, внебюджетными фондами, 

разными дебиторами и кредиторами, учредителями и т.д. 

Основные средства, их классификация. Оценка основных средств. Доку-

ментальное оформление, аналитический и синтетический учёт поступления и 

выбытия основных средств. Учёт износа и амортизации основных средств. 

Учёт затрат на текущий и капитальный ремонт основных средств. Учёт арендо-

ванных основных средств. Состав и содержание нематериальных активов, их 

оценка. Документальное оформление, аналитический и синтетический учёт 

приобретения нематериальных активов. Учёт амортизации нематериальных ак-

тивов. Учёт выбытия нематериальных активов. 

Характеристика производственных запасов, их структура и оценка в те-

кущем учёте. Порядок формирования фактической себестоимости поступив-

ших материальных ценностей. Документальное оформление, синтетический 

учёт поступления материальных ценностей. Документальное оформление и 

синтетический учёт отпуска материальных ценностей. Методы оценки матери-

альных ценностей, списываемых на счета издержек производства: ФИФО, по 

средней себестоимости и по себестоимости каждой единицы. Учёт резерва под 

снижение стоимости материальных ценностей. 

Оперативный учёт личного состава работников организации. Формы и 

системы оплаты труда. Виды заработной платы. Документальное оформление и 

учёт выработки работников. Техника подсчета заработной платы при различ-

ных формах и системах оплаты труда. Порядок оплаты очередных отпусков, 

пособий по временной нетрудоспособности, брака, простоев, сверхурочных ча-

сов, за работу в ночное время и т.д. Учёт удержаний и вычетов из заработной 

платы работников: налога на доходы физических лиц, по исполнительным ли-

стам и т.д. Синтетический учёт расчётов по зарплате. 

Затраты на производство, их классификация. Учёт прямых затрат и кос-
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венных затрат на производство. Сводный учёт затрат на производство. Вариан-

ты сводного учёта затрат на производство. Методы учёта затрат и калькулиро-

вания себестоимости продукции. 

Характеристика готовой продукции, ее оценка. Документальное оформ-

ление, синтетический учёт выпущенной из производства готовой продукции. 

Учёт продажи готовой продукции. Учёт расходов на продажу. Учёт образова-

ния и использования резерва по сомнительным долгам.  

Учёт доходов и расходов организации. Учёт формирования финансовых 

результатов. Учёт распределения и использования прибыли. Учёт нераспреде-

ленной прибыли.  

 

3 Бухгалтерская отчетность в системе финансово-хозяйственной деятель-

ности 

Основные понятия, виды и сроки представления финансовой отчётности 

пользователям. Состав, структура и содержание бухгалтерской отчётности. 

Бухгалтерская отчётность как источник информации для анализа финансово-

хозяйственной деятельности. 

Основные принципы и логика анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности. Процедура анализа финансово-хозяйственной деятельности. Систе-

ма показателей оценки имущественного и финансового положения организа-

ции. Способы использования аналитических показателей. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература  
1. Бухгалтерский учет: учебник / под общ. ред. проф. Н.Г. Гаджиева. — 

Москва: ИНФРА-М, 2020. — 581 с. — (Высшее образование: Специалитет). — 

Режим доступа:: https://znanium.com/catalog/product/1032771 

2. Никандрова Л. К. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / Л.К. 

Никандрова, М.Д. Акатьева. —М.: ИНФРА-М, 2018. — 277 с. — (Высшее об-

разование: Бакалавриат). — Режим доступа:  

https://znanium.com/catalog/product/978198. 

Дополнительная литература 
1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческих орга-

низаций: Учебное пособие/Кобелева И. В., Ивашина Н. С. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2017. - 224 с.: 60x88 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-16-010078-4. Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=469818 

2. Терентьева, Т. В. Бухгалтерский учет в двух модулях: учеб. пособие / 

Т.В. Терентьева, В.В. Малышева. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 287 с.  - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/914501 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469818
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Методическая литература к выполнению практических и/или лабо-

раторных работ 

1. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Бухгалтерский учёт и анализ» в электронном виде (место хранение – библио-

тека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с исполь-

зованием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Заболонская Ю.В. Дисциплина «Бухгалтерский учёт и анализ» [Элек-

тронный ресурс]: курс дистанционного обучения по направлению подготовки 

бакалавров 38.03.01 «Экономика» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – Доступ по ло-

гину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&c

ontent_id=_193211_1&course_id=_11899_1 16-17_Chistopol_Prohorov_EP.pdf 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: 

http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/829/54829, http://window.edu.ru/resource/386/79386, 

http://window.edu.ru/resource/452/77452.  

 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_193211_1&course_id=_11899_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_193211_1&course_id=_11899_1
https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/
http://window.edu.ru/resource/386/79386
http://window.edu.ru/resource/452/77452

