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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа»  

является основой построения отраслевых курсов бухгалтерского учета и 

анализа хозяйственной деятельности и начальной профилирующей учебной  

дисциплиной в системе подготовки специалистов по бухгалтерскому учету, 

анализу и аудиту. 

Ее основной целью является раскрытие сущности бухгалтерского 

учета и анализа, их места и роли в системе управления хозяйственной 

деятельностью, особенностей их объектов, предмета, метода, методики, форм 

и организации на предприятиях (организациях, учреждениях) различных 

отраслей народного хозяйства и форм собственности для получения системы 

знаний о теоретико-методологической и организационно-методической 

основе бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности и их 

развитии. 

Изучение данной дисциплины осуществляется посредством лекций и 

практических занятий, самостоятельной работы студентов с литературой, 

научных работ с использованием компьютерных технологий и активных 

методов обучения. 

        Базисом для изучения данной дисциплины являются знания, 

формируемые философией, экономической теорией, статистикой, 

экономикой предприятия, экономической информатикой и другими 

смежными дисциплинами. 

В свою очередь знания теоретических основ бухгалтерского учета и 

анализа являются основой для изучения таких курсов, как "Бухгалтерский 

учет",  «Анализ хозяйственной деятельности». "Особенности бухгалтерского 

учета в отраслях народного хозяйства", "Ревизия и аудит" и других. 

Методы (технологии) обучения. При изучении дисциплины «Теория 

бухгалтерского учета» применяются следующие эффективные методики и 

технологии: 

 технология учебно-исследовательской деятельности; 

 коммуникативные технологии (дискуссия и другие методы 

активного обучения); 

 рейтинговые технологии; 

 УМК; 

 информационные технологии в форме презентаций; 

 тестирование без применения компьютерных технологий. 

Дисциплина «Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа» 

способствует формированию специалиста в рамках академических, 

социально-личностных и профессиональных компетенций. 

Студент должен обладать следующими академическими 

компетенциями: 
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 владеть и применять на практике базовыми научно-

теоретическими знаниями для решения теоретических и 

практических задач в области теории бухгалтерского учета; 

 уметь работать самостоятельно, выдвигать новые идеи, новые 

продукты в области бухгалтерского учета; 

 владеть системным и сравнительным анализом законодательных 

норм, регулирующих сферу бухгалтерского учета; 

 владеть исследовательскими навыками решения проблем в 

области организации и методики  бухгалтерского учета; 

 владеть междисциплинарным комплексным подходом при 

решении проблем, связанных с осуществлением функций 

бухгалтера - аналитика; 

 иметь лингвистические навыки для осуществления деловой 

переписки, обращения в вышестоящие органы, подготовки 

необходимых справок, отчетов и т. д.; 

 уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

профессиональной деятельности; 

 иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером 

с использованием профессиональных пакетов прикладных 

программ. 

Студент должен иметь следующие социально- личностные 

компетенции:  

 обладать качествами гражданственности, высоким чувством 

патриотизма  и любви к Родине;  

 быть способным к социальному взаимодействию;  

 обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

 владеть навыками формирования здорового образа жизни; 

 быть способным к критике и самокритике; 

 уметь работать в команде и глубоко осознавать общегражданские 

цели своей профессиональной деятельности; 

 знать идеологические, моральные, нравственные ценности 

государства и уметь следовать им. 

Студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями по видам деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

 работать с законодательно – правовыми актами, трудовым 

законодательством; 

 составлять и контролировать исполнение документов в 

соответствии с принятыми стандартами; 

 анализировать и оценивать собранные данные; 

 взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

учетно-аналитическая деятельность: 
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 владеть теоретическими основами организации бухгалтерского 

учета; 

 знать и применять законодательные и нормативные акты по 

вопросам учета, отчетности, анализа и контроля; 

 знать правила документирования фактов хозяйственной 

деятельности; 

 владеть правилами заполнения и обработки бухгалтерских 

документов; 

 знать принципы и методы организации бухгалтерского учета и 

анализа; 

 владеть теоретическими основами и практическими навыками 

компьютерной обработки учетно-аналитической информации; 

научно-исследовательская деятельность:  

 разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных 

исследований в области теории и организации бухгалтерского 

учета;  

 разрабатывать учетно-аналитический инструментарий 

проводимых исследований, анализировать их результаты, 

готовить данные для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций;  

 собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

информацию по теме исследования, выбирать оптимальные 

методы и средства решения научно-исследовательских задач;  

 проводить самостоятельные научные исследования, связанные с 

проблемами бухгалтерского учета в Республике Беларусь; 

инновационная деятельность: 

 организовывать поиск, сбор, анализ и систематизацию 

информации по перспективам развития бухгалтерского учета; 

 работать с научной, технической и патентной литературой; 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 

знать: 

 основные теоретико-методологические категории бухгалтерского учета 

и экономического анализа: сущность объектов, предмета, метода и методик, 

классификации и их основные виды; 

 основные принципы формирования информационной базы для 

проведения анализа; 

 исторические этапы развития бухгалтерского учета и экономического 

анализа, их становление как науки; 

 классификацию активов, обязательств и капитала организации, 

принципы их учета и анализа; 

 классификация счетов бухгалтерского учета и содержание Типового 

плана счетов бухгалтерского учета; 

 принципы составления и заполнения форм бухгалтерской отчетности; 
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  состояние и проблемы бухгалтерского учета и экономического анализа 

в Республике Беларусь, основные направления их развития; 

 

 

уметь: 

 правильно определять денежную (стоимостную) оценку хозяйственных 

операций;  

  составлять бухгалтерские записи хозяйственных операций с 

использованием Типового плана счетов бухгалтерского учета и Плана счетов 

организаций, финансируемых из бюджета; 

  отражать операции в регистрах синтетического и аналитического учета 

с использованием  двойной записи; 

  составлять оборотные, сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского 

учета, бухгалтерский баланс; 

 применять специальные приемы экономического анализа в процессе 

изучения фактов хозяйственной деятельности; 

 выбирать наиболее эффективные инструментальные средства для 

выявления, измерения влияния факторов и определения резервов повышения 

эффективности деятельности субъектов хозяйствовании; 

 детализировать, структурировать и моделировать показатели 

хозяйственной деятельности; 

 формировать выводы по результатам анализа с целью обоснования 

управленческих решений, реализуемых в хозяйственной практике с 

использованием разрабатываемого комплекса мероприятий по повышению 

эффективности деятельности субъектов предпринимательства.  

владеть: 

 навыками практического применения полученных знаний при 

написании рефератов и научных работ. 

 

Диагностика компетенций студентов 

Для мониторинга качества изучения дисциплины и диагностики 

компетенций студентов используется следующий диагностический 

инструментарий: тесты и тестовые задания, разноуровневые контрольные 

задания, устный опрос во время занятий, рефераты по отдельным разделам 

дисциплины, экзамен. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

I раздел  «Теоретические основы анализа» 

 

Тема 1. Понятие, содержание и значение анализа  хозяйственной 

деятельности, его цель и задачи в системе экономического управления 
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Понятие анализа как метода познания сущности  явлений и процессов.  

Объективные предпосылки возникновения и развития анализа хозяйственной 

деятельности.  

Сущность, место и роль анализа хозяйственной деятельности в системе 

управления. 

Цель и основные задачи анализа хозяйственной деятельности. 

Содержание анализа хозяйственной деятельности и его связь с другими 

науками. 

 

Тема 2. Объект и предмет анализа хозяйственной деятельности 
Понятие объекта и предмета анализа хозяйственной деятельности. Их 

соотношение как философских категорий. 

Хозяйственная деятельность как  анализа хозяйственной деятельности и 

ее основные структурные группы процессов.  

Определение предмета анализа хозяйственной деятельности в 

специальной литературе. 

 

Тема 3. Методологические основы анализа хозяйственной  

деятельности 

Метод анализа хозяйственной деятельности и его характерные 

особенности. 

Понятие методологии анализа хозяйственной деятельности и 

характеристика ее основных принципов. Определение метода анализа 

хозяйственной деятельности в специальной литературе. 

Понятие методики анализа хозяйственной деятельности и ее  основные 

структурные элементы. 

Понятие и классификация факторов в анализе хозяйственной 

деятельности. Основные типы  факторных моделей в детерминированных и 

стохастических системах, способы их преобразования. 

 

Тема 4. Инструментарий, используемый в анализе хозяйственной 

деятельности 
Классификация приемов в анализе хозяйственной деятельности, их  

назначение, область применения и краткая характеристика. 

 базовые: сравнение; детализация; группировки; абсолютные, 

относительные и средние величины, балансовый метод, способы финансовых 

вычислений, способы графического и табличного представления 

аналитической информации, эвристические способы и др.  

 способы измерения влияния факторов в детерминированных моделях:  

цепной подстановки,  абсолютных разниц,  относительных разниц, долевого 

участия, сальдовый метод, интегральный, логарифмирования и др. 

 способы измерения влияния факторов в стохастических моделях, 

методика множественного корреляционно-регрессионного анализа   и 

практического его использования в процессе оценки и прогнозирования 

результатов деятельности предприятия. 
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Тема 5. Методические основы анализа резервов повышения 

эффективности хозяйственной деятельности 

Понятие и экономическая сущность хозяйственных резервов. 

Классификация резервов в анализе хозяйственной деятельности. 

Источники резервов, принципы их поиска. Способы измерения, 

обобщения и обоснования величины резервов. 

Формы и методы мобилизации выявленных анализом резервов. 

 

Тема 6. Классификация, содержание и методологические 

особенности основных видов анализа хозяйственной деятельности 

Типология видов анализа хозяйственной деятельности, их краткая 

характеристика. Основные признаки относительной самостоятельности 

отдельных видов анализа хозяйственной деятельности. 

Содержание и основные методологические особенности: 

ретроспективного, оперативного и перспективного анализа хозяйственной 

деятельности; внутреннего управленческого и внешнего финансового 

анализа; функционально-стоимостного анализа, экономико-экологического, 

технико-экономического, социально-экономического, маржинального 

анализа и других видов анализа хозяйственной деятельности. 

 

Тема 7. Организация анализа хозяйственной деятельности 
Основные принципы и организационные формы анализа хозяйственной 

деятельности на микроуровне. 

Планирование аналитической работы. Содержание комплексных и 

тематических планов проведения анализа. 

Информационное обеспечение анализа: основные источники 

информации,  проверка ее достоверности и подготовка к анализу. Требования 

к организации информационного обеспечения анализа хозяйственной 

деятельности. 

Методическое обеспечение анализа и способы оформления его 

результатов. 

Организация анализа хозяйственной деятельности в автоматизированной 

системе управления. 
 

Тема 8. Краткая история возникновения и развития анализа 

хозяйственной деятельности 

Состояние анализа хозяйственной деятельности и краткая история его 

возникновения и становления. 

Основные направления развития анализа хозяйственной деятельности. 

 

II раздел  «Теоретические основы бухгалтерского учета» 

 

Тема 9. Бухгалтерский учет, его сущность, значение и задачи 
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Понятие категории учета как системы количественного отражения 

реальной действительности. Основные стадии учетного процесса: 

наблюдение,  измерение, регистрация, обработка и обобщение учетной 

информации. Измерители, применяемые в учете. 

Учет, его место и роль в информационной системе и системе 

хозяйственного управления. 

Виды хозяйственного учета и их характеристика. 

Сущность и особенности бухгалтерского учета и его связь с другими 

функциями управления. 

Сущности и основные задачи бухгалтерского учета и требования, 

предъявляемые к нему. Определение бухгалтерского учета как практической 

деятельности и как науки в специальной литературе. 

 

Тема 10. Объект и предмет бухгалтерского учета 
Понятие объекта и предмета бухгалтерского учета. 

Активы  организации как объекты бухгалтерского учета. Состав активов  

и их классификации. Классификация активов по функциональной роли в 

процессе воспроизводства и источникам их образования. 

Хозяйственные операции как факты хозяйственной деятельности, 

вызывающие изменения в объектах бухгалтерского учета. Хозяйственные 

процессы: снабжение, производство, реализация. Особенности движения 

имущества   в кредитных и финансовых учреждениях непроизводственной 

сферы. Определение предмета бухгалтерского учета в специальной 

литературе. 

 

Тема 11. Методологические основы бухгалтерского учета 
Метод бухгалтерского учета и его основные характеристики.  

Понятие методологии бухгалтерского учета и характеристика ее 

основных принципов.  

Понятие методики бухгалтерского учета и ее основные структурные 

элементы: документация и инвентаризация, стоимостная оценка и 

калькуляция, бухгалтерские счета и двойная запись, балансовое обобщение 

учетной информации и отчетность. 

Применение экономико-математических методов в бухгалтерском учете. 

 

Тема 12. Бухгалтерский баланс 
Понятие баланса. Балансовый метод отражения и обобщения 

информации, его сущность и значение. 

Бухгалтерский баланс как способ обобщенного отражения активов 

организации по составу (видам) и их источникам формирования. 

Строение и содержание баланса: актив, пассив, статьи и разделы.   Связь 

структуры (статей) баланса с классификацией активов и их источников. 

Основное балансовое уравнение. Виды балансов. 

Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. Четыре 

типа хозяйственных операций, вызывающих изменения в балансе. 
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Тема 13. Бухгалтерские счета и двойная запись 
Понятие, сущность и назначение бухгалтерского счета. Взаимосвязь 

счетов со статьями баланса. Строение счета: название, дебет, кредит, 

обороты, остатки (сальдо). Активные, пассивные и активно-пассивные счета, 

их единство и отличие. Запись операций по дебету и кредиту указанных 

счетов, порядок подсчета оборотов и особенности выведения остатков. 

Сущность двойной записи хозяйственных операций на счетах. 

Обоснование двойной записи, ее контрольное значение. Корреспонденция 

счетов как взаимосвязь между счетами при отражении хозяйственных 

операций. Понятие учетной записи на счетах (бухгалтерской проводки). 

Простая и сложная учетная запись. 

Регистрационный журнал хозяйственных операций. Оборотные и  

сальдовые  ведомости, их контрольное значение и взаимосвязь с балансом. 

Шахматная  форма  оборотной ведомости. 

Счета  синтетического и аналитического учета, контрольная связь их 

показателей. Понятие  о субсчетах. 

 

Тема 14. Классификация счетов бухгалтерского учета 

Значение классификации счетов для их познания и использования. 

Основные классификационные признаки группировки счетов. 

Классификация счетов по экономическому содержанию. Счета для учета 

различных видов активов и источников их формирования. 

Классификация счетов по структуре и назначению. Счета  основные,  

регулирующие и операционные. 

Классификация счетов по связи с балансом. 

Синтетические и аналитические счета, их назначение и взаимосвязь. 

Понятие о субсчетах. Синтетический и аналитический учет. 

Планы  счетов бухгалтерского учет, их назначение и содержание. 

Международный опыт  применения плана счетов. Различные подходы к 

построению планов  счетов. 

 

Тема 15. Стоимостное измерение и методологические основы учета  

хозяйственных процессов 
Стоимостное измерение объектов  бухгалтерского учета. 

Оценка объектов бухгалтерского учета, ее цели  и принципы. 

Действующий  порядок оценки отдельных видов активов и источников их 

формирования. Переоценка  активов и ее значение. 

Калькуляция как способ группировки затрат и  определения 

себестоимости (стоимости) отдельных видов объектов учета в процессах 

снабжения, производства, реализации, осуществления  вложений в 

долгосрочные  активы. 

Принципы группировки затрат. Группировка  затрат по назначению, 

функциональной роли, способу  их включения в себестоимость (стоимость) 

объектов. 
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Общая  схема  отражения на счетах  бухгалтерского учета  

хозяйственного кругооборота активов организации: 

- учет затрат в процессе  приобретения активов; 

- учет затрат  в процессе производства продукции; 

- учет реализации продукции и товаров. Соизмерение расходов и 

доходов. Выявление финансовых результатов хозяйственной деятельности. 

 

Тема 16.  Первичная регистрация объектов бухгалтерского учета,  

документация и инвентаризация 

Понятие и место первичной регистрации наблюдения в бухгалтерском 

учете. 

Способы первичного отражения объектов бухгалтерского учета.  

Документация, ее сущность и значение. Роль документов в 

бухгалтерском учете, контроле, ревизии, аудите, оперативной работе по 

организации и управлению хозяйственной деятельностью. Виды  

бухгалтерских документов и их классификация. Носители первичной  

учетной информации: бумажные, машинные, электронные. Требования, 

предъявляемые к содержанию и оформлению документов. Основные 

реквизиты документов.  

Документооборот и его организация. Понятие о первичном учете. 

Порядок  приемки документов, бухгалтерская обработка  и хранение.  

Инвентаризация как способ первичного отражения объектов 

бухгалтерского учета и документирования результатов хозяйственных 

операций, контроля сохранности собственности, уточнения показателей 

текущего бухгалтерского учета. 

Виды инвентаризаций. Порядок проведения и оформления их 

результатов. Выявление результатов инвентаризации и принципы их 

отражения в учете. 

 

Тема 17. Учетные регистры и формы  бухгалтерского  учета 

Учетные регистры, их сущность и значение. Виды и формы учетных 

регистров, их классификация. 

Способы записей в учетные регистры: хронологическая и 

систематическая, ручная и машинная, шахматная и линейная (позиционная). 

Ошибки в учетных записях. Способы их выявления и исправления.  

Понятие о формах бухгалтерского учета и их сущности. Мемориально-

ордерная и журнально-ордерная формы учета. Упрощенная форма учета для 

малых предприятий и предпринимателей. Формы бухгалтерского учета с 

применением компьютерных технологий и международных требований. 

 

Тема 18. Основы бухгалтерской отчетности 

Необходимость получения обобщающих показателей для управления  

хозяйственной деятельностью. Бухгалтерская отчетность как способ 

обобщенного отражения фактической учетной информации. Роль отчетности 

в осуществлении контроля и управления хозяйственной деятельностью. 
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Государственная регламентация отчетности. 

Виды отчетности и ее содержание. Принципы составления важнейших 

форм бухгалтерской отчетности, их взаимосвязь между собой и 

бухгалтерскими счетами. 

Бухгалтерский баланс – основная форма бухгалтерской отчетности. 

Информационное содержание бухгалтерского баланса, его аналитические 

свойства. Зависимость структуры и содержания балансов от специфики 

отрасли и сферы экономики.  

Отчет о прибылях и убытках. Отчет об изменении капитала. Отчет о 

движении денежных средств. Пояснительная записка к годовому  отчету. 

Общий порядок и сроки составления, представления и утверждения 

отчетности. Публикация отчетности и аудиторская проверка. 

 

Тема 19. Основы организации бухгалтерского учета 
Методологическое обеспечение и принципы организации 

бухгалтерского учета. Государственное регулирование и методологическое 

руководство бухгалтерским учетом и отчетностью. Система законов, 

стандартов, положений и инструкций. 

Организационные формы ведения бухгалтерского учета в организации. 

Бухгалтерская служба, ее структура и функции. Компетенция главного 

бухгалтера организации. Учетная политика организации, содержание и 

принципы ее формирования. 

Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности. 

 

Тема 20. Краткая история  возникновения и развития 

бухгалтерского учета 
Исторические  предпосылки возникновения бухгалтерского учета. 

Зарождение и развитие учета в Древнем мире: учетная  система 

Древнего Египта, особенности древнегреческого учета, характеристика 

Римской системы учета. 

Развитие предпринимательства в эпоху Возрождения и потребность в 

учетной  информации. Возникновение двойной  записи. Труды Луки Пачоли 

и Б. Контрульи.  

Староитальянская форма  счетоводства и другие формы счетоводства в 

Европе, России и Белоруссии.  

Современное состояние теории бухгалтерского учета и основные 

направления ее развития. 

 



 12 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

Н
о

м
ер

  
р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
, 

за
н

я
ти

я
 

 

Название раздела, темы, занятия; 

перечень изучаемых вопросов 

Количество 

аудиторных часов 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

за
н

я
ти

я
 (

н
аг

л
я
д

н
ы

е,
 

м
ет

о
д

и
ч

ес
к
и

е 
п

о
со

б
и

я
 и

 

д
р

.)
 

Л
и

те
р

ат
у

р
а
 

Формы 

контроля 

знаний  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 з
ан

я
ти

я 

- - - 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я 

У
п

р
ав

л
я
ем

ая
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та
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2 семестр 

(зачет) 

 
 I раздел 

Теоретические основы 

анализа» 

26 26      

1 Понятие, содержание и 

значение анализа  

хозяйственной деятельности, 

его цель и задачи в системе 

экономического управления 

Понятие анализа как метода 

познания сущности  явлений и 

процессов.  Объективные 

предпосылки возникновения и 

развития анализа хозяйственной 

деятельности.  

Сущность, место и роль 

анализа хозяйственной 

деятельности в системе 

управления. 

Цель и основные задачи 

анализа хозяйственной 

деятельности. 

Содержание анализа 

хозяйственной деятельности и его 

связь с другими науками. 

2 1   Компью-

терная 

презен- 

тация; 

УМК, 

электронн

ый 

вариант 

лекций 

 

[2,5,

6; 

23, 

25-

27] 

Устный 

опрос 
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2 Объект и предмет анализа 

хозяйственной деятельности 

Понятие объекта и предмета 

анализа хозяйственной 

деятельности. Их соотношение 

как философских категорий. 

Хозяйственная деятельность 

как  анализа хозяйственной 

деятельности и ее основные 

структурные группы процессов.  

Определение предмета 

анализа хозяйственной 

деятельности в специальной 

литературе. 

2 1  [2,

5,6; 

23, 

25-

27] 

Компью-

терная 

презен- 

тация; 

УМК, 

электронн

ый 

вариант 

лекций 

 

 Устный 

опрос, 

Тест 

 

3 Методологические основы 

анализа хозяйственной  

деятельности 

Метод анализа 

хозяйственной деятельности и его 

характерные особенности. 

Понятие методологии 

анализа хозяйственной 

деятельности и характеристика ее 

основных принципов. 

Определение метода анализа 

хозяйственной деятельности в 

специальной литературе. 

Понятие методики анализа 

хозяйственной деятельности и ее  

основные структурные элементы. 

Понятие и классификация 

факторов в анализе 

хозяйственной деятельности. 

Основные типы  факторных 

моделей в детерминированных и 

стохастических системах, 

способы их преобразования. 

4 2  [2,

5,6; 

23-

27] 

Компью-

терная 

презен- 

тация; 

УМК, 

электронн

ый 

вариант 

лекций 

 

 Устный 

опрос, 

Тест 
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4 Инструментарий, 

используемый в анализе 

хозяйственной деятельности 

Классификация приемов в 

анализе хозяйственной 

деятельности, их  назначение, 

область применения и краткая 

характеристика. 

Базовые приемы: сравнение; 

детализация; группировки; 

абсолютные, относительные и 

средние величины, балансовый 

метод, способы финансовых 

вычислений, способы 

графического и табличного 

представления аналитической 

информации, эвристические 

способы и др.  

Способы измерения 

влияния факторов в 

детерминированных моделях:  

цепной подстановки,  

абсолютных разниц,  

относительных разниц, долевого 

участия, сальдовый метод, 

интегральный, логарифмирования 

и др. 

Способы измерения 

влияния факторов в 

стохастических моделях, 

методика множественного 

корреляционно-регрессионного 

анализа   и практического его 

использования в процессе оценки 

и прогнозирования результатов 

деятельности предприятия. 

6 8  [2,

5,6; 

23-

27] 

Компью-

терная 

презен- 

тация; 

УМК, 

электронн

ый 

вариант 

лекций 

 

  

 

 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль-

ная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

Контроль-

ная работа 

5 Методические основы 

анализа резервов повышения 

эффективности хозяйственной 

деятельности 

Понятие и экономическая 

сущность хозяйственных 

резервов. Классификация 

резервов в анализе хозяйственной 

деятельности. 

Источники резервов, 

принципы их поиска. Способы 

измерения, обобщения и 

обоснования величины резервов. 

Формы и методы 

мобилизации выявленных 

анализом резервов. 

2 4  [2,

5,6; 

23-

27] 

Компью-

терная 

презен- 

тация; 

УМК, 

электронн

ый 

вариант 

лекций 

 

  

 

 

 

 

Дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль-

ная работа  
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6 Классификация, 

содержание и методологические 

особенности основных видов 

анализа хозяйственной 

деятельности 

Типология видов анализа 

хозяйственной деятельности, их 

краткая характеристика. 

Основные признаки 

относительной 

самостоятельности отдельных 

видов анализа хозяйственной 

деятельности. 

Содержание и основные 

методологические особенности: 

ретроспективного, оперативного 

и перспективного анализа 

хозяйственной деятельности; 

внутреннего управленческого и 

внешнего финансового анализа; 

функционально-стоимостного 

анализа, экономико-

экологического, технико-

экономического, социально-

экономического, маржинального 

анализа и других видов анализа 

хозяйственной деятельности. 

6 6  [2,

5,6; 

23-

27] 

Компью-

терная 

презен- 

тация; 

УМК, 

электронн

ый 

вариант 

лекций 

 

 Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя-

тельная 

работа 
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7 Организация анализа 

хозяйственной деятельности 

Основные принципы и 

организационные формы анализа 

хозяйственной деятельности на 

микроуровне. 

Планирование 

аналитической работы. 

Содержание комплексных и 

тематических планов проведения 

анализа. 

Информационное 

обеспечение анализа: основные 

источники информации,  

проверка ее достоверности и 

подготовка к анализу. Требования 

к организации информационного 

обеспечения анализа 

хозяйственной деятельности. 

Методическое обеспечение 

анализа и способы оформления 

его результатов. 

Организация анализа 

хозяйственной деятельности в 

автоматизированной системе 

управления. 

2 2  [2,

5,6; 

23, 

25-

27] 

Компью-

терная 

презен- 

тация; 

УМК, 

электронн

ый 

вариант 

лекций 

 

 Тест 

8 Краткая история 

возникновения и развития 

анализа хозяйственной 

деятельности 

Состояние анализа 

хозяйственной деятельности и 

краткая история его 

возникновения и становления. 

Основные направления 

развития анализа хозяйственной 

деятельности. 

2 2  [2,

5,6; 

23, 

25-

27] 

Компью-

терная 

презен- 

тация; 

УМК, 

электронн

ый 

вариант 

лекций 

 

 Рефераты 

 ИТОГО 26 26      

3 семестр 

(экзамен) 
 

 II раздел  «Теоретические 

основы бухгалтерского 

учета» (116 ч.) 

26 52  24    
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9 Бухгалтерский учет, его 

сущность, значение и задачи 

Учет, его место и роль в 

информационной системе и 

системе хозяйственного 

управления. 

Измерители, применяемые в 

бухгалтерском учете. 

Функции бухгалтерского 

учета. 

Основные задачи 

бухгалтерского учета и 

требования, предъявляемые к 

нему. 
 

4 2  - Компью-

терная 

презен- 

тация; 

УМК, 

электронн

ый 

вариант 

лекций 

 

[1-5; 

8-15] 

Устный 

опрос. 

10. 

 

 

 

 

Предмет и объекты 

бухгалтерского учета 

Понятие предмета бухгалтерского 

учета  

Объекты бухгалтерского учета 

2 4  2 

 

 

Компью-

терная 

презен- 

тация.  

[1-4; 

8-15] 

 

Контроль-

ная работа 

 

 

 

11 Методологические основы 

бухгалтерского учета 

Понятие методологии 

бухгалтерского учета и 

характеристика ее основных 

принципов.  
Метод бухгалтерского учета 

и его основные характеристики.  

Применение экономико-

математических методов в 

бухгалтерском учете. 

2 4  2  ? Дискуссия 

 

12. Бухгалтерский баланс 

Понятие, строение и 

содержание бухгалтерского 

баланса. 

Статьи бухгалтерского 

баланса Изменения в балансе под 

влиянием хозяйственных 

операций.  
 

2 4  2 Компью-

терная 

презен- 

тация.  

[1-4; 

8-15] 

Контроль-

ная работа 
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13. Бухгалтерские счета и двойная 

запись 

Система счетов 

бухгалтерского учета 

Строение и содержание 

активных счетов (счетов 

хозяйственных средств). 

Строение и содержание 

пассивных счетов (счетов 

источников формирования 

хозяйственных средств). 

Строение и содержание 

активно-пассивных счетов 

Двойная запись операций на 

счетах. 

Синтетический и 

аналитический учет 
 

4 8  2 Компью-

терная 

презен- 

тация.  

[1-4; 

8-15] 

Контроль-

ная работа  

 

14 Классификация счетов 

бухгалтерского учета 

Классификация счетов по 

назначению и структуре. 

Классификация счетов по 

экономическому содержанию.  

План счетов бухгалтерского 

учета  
 

2 2  2 Компью-

терная 

презен- 

тация.  

[1-4; 

8-15] 

 

 

Дискуссия 

 

 

 

15 Стоимостное измерение и 

методологические основы 

учета хозяйственных процессов 

Сущность стоимостного 

измерения и оценка имущества и 

обязательств  

Учет процесса снабжения  

 

Учет процесса производства 

 

Учет процесса реализации 
 

6 10  2 Компью-

терная 

презен- 

тация.  

[1-5; 

7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль-

ная работа 

  

Контроль-

ная работа 

 

Контроль-

ная работа 
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16 Первичная регистрация 

объектов бухгалтерского учета,  

документация и 

инвентаризация 

Сущность и значение 

документации 

Организация 

документооборота 

Инвентаризация и ее виды 

Порядок проведения и 

оформления инвентаризации 

Выявление результатов 

инвентаризации и их отражение в 

учете 

2 4 

 

 2 Компью-

терная 

презен- 

тация. 

[1-5; 

8-15] 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

. 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

10. Учетные регистры и формы 

бухгалтерского учета 

Учетные регистры  

Мемориально-ордерная 

форма учета 

Журнально-ордерная форма 

учета 

Упрощенная форма учета 

Автоматизированная форма 

учета 
 

 2  2 Компью-

терная 

презен- 

тация.  

[1-5; 

8-15] 

 

 

Устный 

опрос. 

18. Основы бухгалтерской 

отчетности 

Сущность бухгалтерской 

отчетности 

Составление и представление 

бухгалтерской отчетности. 

Содержание форм бухгалтерской 

отчетности 

 2 

 

 2 Компью-

терная 

презен- 

тация 

[1, 3; 

5] 

 

Тест 

19 12. Основы организации 

бухгалтерского учета 

Основы организации 

бухгалтерского учета 

Учетная политика организации 

Международные стандарты 

финансовой отчетности 

2 2   Компью-

терная 

презен- 

тация 

[1-4; 

6] 

 

Дискуссия 

 

20 История возникновения и 

развития бухгалтерского учета 

Исторические предпосылки 
возникновения хозяйственного 

учета. 

Зарождение и развитие учета в 

Древнем мире: учетная система 

Древнего Египта, особенности 

Древнегреческого учета, 

характеристика Римской системы 

учета. 
 

 

 

6 

 

 

 

 4  [9, 

10] 

Рефераты 
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 ИТОГО 26 52  24    

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Законодательные и нормативные акты:  

 Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» от 12 

июля 2013 г. № 57-З 

 Об установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, 

утверждении Инструкции о порядке применения типового плана счетов 

бухгалтерского учета и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их 

отдельных структурных элементов: Постановление М-ва финансов Респ. 

Беларусь № 50 от 29.06.2011 г. 

 О некоторых вопросах применения первичных учетных докуметов: Указ 

Президента Республики Беларусь № 114 от 15.03.2011 г. 

 Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

31.10.2011 № 111 "Об установлении форм бухгалтерской отчетности, 

утверждении Инструкции о порядке составления бухгалтерской 

отчетности и признании утратившими силу постановления Министерства 

финансов Республики Беларусь от 14 февраля 2008 г. № 19 и отдельного 

структурного элемента постановления Министерства финансов 

Республики Беларусь от 11 декабря 2008 г. № 187"  

 Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» // 

НРПА, 20.05.2002, №55, С.27-39. 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь  от 12.12.2011 № 

1672 «Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов 

хозяйствования» 

 Постановление Министерства финансов Республики Беларусь и 

Министерства экономики Республики Беларусь от 27.12.2011 № 140/206 

«Об утверждении Инструкции о порядке расчета коэффициентов 

платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и 

платежеспособности субъектов хозяйствования» 

 

Основная 

1. Вегера С.Г. Электронный курс лекций «Теоретические основы 

бухгалтерского учета» / Сайт ПГУ 

2. Красовская С.И. . Электронный курс лекций «Теоретические основы 

анализа» / Сайт ПГУ 

http://www.minfin.gov.by/data/metodolog/postmf311011_111.zip
http://www.minfin.gov.by/data/metodolog/postmf311011_111.zip
http://www.minfin.gov.by/data/metodolog/postmf311011_111.zip
http://www.minfin.gov.by/data/metodolog/postmf311011_111.zip
http://www.minfin.gov.by/data/metodolog/postmf311011_111.zip
http://www.minfin.gov.by/data/metodolog/postmf311011_111.zip
http://www.minfin.gov.by/data/metodolog/postmf311011_111.zip
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3. Папковская, П.Я. Теория бухгалтерского учета / П.Я. Папковская. – 

Минск.: Информпресс, 2013. – 252 с. 

4. Стражев, В.И. Теория бухгалтерского учета / В.И. Стражев. – Минск: 

Выш. шк., 2012. – 142с. 

5. Стражев, В.И. Теория анализа хозяйственной деятельности / В.И. 

Стражев. – Минск: Выш. Школа, 2012. – 144 с. 

6. Савицкая, Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности / Г.В. 

Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2012.– 281 с.  

7. Рабочая тетрадь для практических занятий по дисциплине 

«Бухгалтерский учет» в двух частях. Ч.1, Первичная документация / 

Новополоцк. – 2007. – 130с. 

 

Дополнительная 
8. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней. М.: 

Юнити, 1996.-638с. 

9. Соколов В.Я., Соколов Я.В. История бухгалтерского учета: учебник - 3-е 

изд., перераб. и доп. /Соколов Я.В., Соколов В.Я., 2009 г. , 287 Стр. 

10. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. М.: Финансы и 

статистика., 2000.-496с. 

11. Мэтьюс М.Р., Перера М.Х. Теория бухгалтерского учета. М., ЮНИТИ, 

1999.-663с. 

12. Антони Р.Н. Основы бухгалтерского учета: Пер. с англ. Б. Херсонский  

/ Науч. ред. М. Шнейдерман, Т. Крылова. – Мн., 1993. – 318 с. 

13. Палий В. Ф. Теория бухгалтерского учета: современные проблемы.— 

М.: Изд-во "Бухгалтерский учет", 2007.— 88 с.  

14. Счетоведение: Монография в 3-х частях / [Под науч. Ред. проф. М.Я. 

Штеймана] – Житомир: ЖГТУ, 2009; 

15. Соловьева О.В. Зарубежные стандарты учета и отчетности. Учеб. 

пособие - М.: "Аналитика-Пресс", 1998. 

16. Пачоли Л Трактат о счетах и записях / под ред. Я.В. Соколова. - М.: 

Финансы и статистика, 1994. 

17. Ришар Ж. Бухгалтерский учет; теория и практика: Пер. с фр./под ред. 

Я.В. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 2000. 

18. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерский учета. - М.; Финансы и 

статистика, 2000. 

19. Соколов В.Я., Соколов Я.В. История бухгалтерского учета: учебник - 3-е 

изд., перераб. и доп. /Соколов Я.В., Соколов В.Я., 2009 г. , 287 cтр. 

20. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учеб. 

пособие для вузов. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.  

21. Кутер, М.И. Введение в бухгалтерский учет / М.И. Кутер. – Краснодар: 

Просвещение –105,  2013. – 512 с.  

22. Снитко, К.Ф. Теория бухгалтерского учета / К.Ф. Снитко, М.А. Снитко. 

– Минск: Амалфея – Мисанта, 2013. – 320 с.  

http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba346946
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba346977
http://www.zone-x.ru/showTov.asp?Cat_Id=579627
http://www.zone-x.ru/showTov.asp?Cat_Id=579627
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba346946
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba346977
http://www.zone-x.ru/showTov.asp?Cat_Id=579627
http://www.zone-x.ru/showTov.asp?Cat_Id=579627
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23. Савицкая, Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности / Г.В. 

Савицкая. – Минск.: БГЭУ, 2008. – 351 с. 

24. Барнгольц, С.Б. Методология экономического анализа деятельности 

хозяйствующего субъекта / С.Б. Барнгольц, М.В. Мельник. – М.: 

Финансы и статистика, 2003. – 239 с. 

25. Баканов, М.И., Мельник, М.В., Шеремет, А.Д. Теория экономического 

анализа / Баканов, М.И., Мельник, М.В., Шеремет, А.Д. – М.: Финансы и 

статистика, 2008. – 415 с. 

26. Теория анализа хозяйственной  деятельности / под ред.  Л.И. Кравченко. 

– М.: Новое Знание, 2007. – 367 с. 

27. Шеремет, А.Д. Теория экономического анализа / А.Д. Шеремет. – М.: 

ИНФРА-М, 2011. – 365 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС 

Лекционный курс по дисциплине «Теория бухгалтерского учета» имеет 

следующую структуру. 

I раздел Теоретические основы анализа» (??? ч.) 

2 семестр 

(зачет) 

 Количество часов 

Наименование разделов и тем 

лекций и их содержание 

Д З 

1 курс      

2 семестр 
УСР 

П С 

3 курс 

5 семестр 

4 курс 

7 семестр 

Тема 1. Понятие, содержание и 

значение анализа  хозяйственной 

деятельности, его цель и задачи в 

системе экономического управления 

2  1 1 

Тема 2. Объект и предмет анализа 

хозяйственной деятельности 

2 2 1 1 

Тема 3. Методологические основы 

анализа хозяйственной  

деятельности 

4 2 1 1 

Тема 4. Инструментарий, используемый 

в анализе хозяйственной 

деятельности 

6 8 3 3 

Тема 5. Методические основы 

анализа резервов повышения 

эффективности хозяйственной 

деятельности 

2 4 2 2 

Тема 6. Классификация, содержание 

и методологические особенности 

основных видов анализа 

хозяйственной деятельности 

6 4 2 2 

Тема 7. Организация анализа 

хозяйственной деятельности 

2 2 1 1 

Тема 8. Краткая история 

возникновения и развития анализа 

хозяйственной деятельности 

2 2 1 1 

Итого 26 24 12 12 

II раздел  «Теоретические основы бухгалтерского учета» (116 ч.) 

3 семестр 

(экзамен) 

 Количество часов 

Наименование разделов и тем Д З 
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лекций и их содержание 

   П С 

 2 курс      

3 семестр 

УСР 3 курс  

5 семестр 

4 курс 

7 семестр 

Тема 1. Бухгалтерский учет, его 

сущность, значение и задачи . 

4    

Тема 2. Предмет и объекты 

бухгалтерского учета 

2 2   

Тема 3. Методологические основы 

бухгалтерского учета 

2 2   

Тема 4. Бухгалтерский баланс  2 2 2 2 

Тема 5. Бухгалтерские счета и 

двойная запись 

4 2 2 2 

Тема 6. Классификация счетов 

бухгалтерского учета 

2 2 2 2 

Тема 7. Стоимостное измерение и 

методологические основы учета 

хозяйственных процессов 

6 2   

Тема 8. Первичная регистрация 

объектов бухгалтерского учета,  

документация и инвентаризация 

2 2 6 6 

Тема 9. Учетные регистры и формы 

бухгалтерского учета 

 2   

Тема 10. Основы бухгалтерской 

отчетности 

 2   

Тема 11. . Основы организации 

бухгалтерского учета 

2    

Тема 12. История возникновения и 

развития бухгалтерского учета 

 6   

Итого     

Всего 26 24 12 12 

 76 78   

 

 

Это из типовой программы часы 

№№                 Наименование тем Количество часов 

Лекции Практические 

занятия 

 

                   I раздел  «Теоретические основы анализа» 

 Понятие, содержание и значение 

анализа  хозяйственной деятельности, 

его цель и задачи в системе 

2 1 
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экономического управления 

 Объект и предмет анализа 

хозяйственной деятельности 

2 1 

  Методологические основы анализа 

хозяйственной деятельности 

4 4 

  Инструментарий, используемый в 

анализе хозяйственной деятельности 

6 8 

 Методические основы анализа 

резервов повышения эффективности 

деятельности 

 

2 

 

2 

 Классификация, содержание и 

методологические особенности 

основных видов анализа 

хозяйственной деятельности 

 

6 

 

6 

 Организация анализа хозяйственной 

деятельности 

2 2 

 Краткая история возникновения и 

развития анализа хозяйственной 

деятельности 

2 2 

    Итого по разделу 1 26 26 

                   II раздел  «Теоретические основы бухгалтерского учета» 

 Бухгалтерский учет, его сущность, 

значение и задачи 

4 2 

 Объект и предмет бухгалтерского 

учета 

4 4 

 Методологические основы 

бухгалтерского учета 

4 4 

 Бухгалтерский баланс 4 4 

 Бухгалтерские счета и двойная запись 6 8 

 Классификация счетов бухгалтерского 

учета 

4 2 

 Стоимостное измерение и 

методологические основы учета 

хозяйственных процессов 

8 10 

 Первичная регистрация объектов 

бухгалтерского учета,  документация 

и инвентаризация 

4 4 

 Учетные регистры и формы  

бухгалтерского  учета 

2 2 

 Основы бухгалтерской отчетности 2 2 

 Основы организации бухгалтерского 

учета 

2 2 

 История возникновения и развития 6 4 
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бухгалтерского учета 

             Итого по разделу II 50 52 

       ВСЕГО:  76 78 
 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
 

Для практического обучения студентов по дисциплине «Теория бухгалтерского 

учета» разработаны вопросы для обсуждения и повторения, а также задачи для дневной 

и заочной формы обучения, которые представлены в УМК по дисциплине «Теория 

бухгалтерского учета».  

Перечень практических занятий 

 

I раздел Теоретические основы анализа» (??? ч.) 

2 семестр 

(зачет) 

 Количество часов 

Наименование разделов и тем лекций и их 

содержание 

Д З 

 П С 

1 курс 

2 

семестр 

3 курс 

5 семестр 

4 курс 

7 семестр 

Тема 1. Понятие, содержание и значение анализа  

хозяйственной деятельности, его цель и задачи в 

системе экономического управления 

1 0,5 0,5 

Тема 2. Объект и предмет анализа хозяйственной 

деятельности 

1 0,5 0,5 

Тема 3. Методологические основы анализа 

хозяйственной  деятельности 

2 1 1 

Тема 4. Инструментарий, используемый в анализе 

хозяйственной деятельности 

8 4 4 

Тема 5. Методические основы анализа резервов 

повышения эффективности хозяйственной 

деятельности 

4 2 2 

Тема 6. Классификация, содержание и 

методологические особенности основных видов 

анализа хозяйственной деятельности 

6 2 2 

Тема 7. Организация анализа хозяйственной 

деятельности 

2 1 1 

Тема 8. Краткая история возникновения и развития 

анализа хозяйственной деятельности 

2 1 1 

Итого 26 12 12 
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II раздел  «Теоретические основы бухгалтерского учета» (116 ч.) 

3 семестр 

(экзамен) 

Наименование разделов и тем лекций и их 

содержание 

Д З  

  П С 

 2 курс 

3 

семестр 

3 курс 

5 семестр 

4 курс 

7 семестр 

Тема 4. Бухгалтерский баланс  4 2 2 

Тема 5. Бухгалтерские счета и двойная запись 

 
8 2 2 

Тема 6. Классификация счетов бухгалтерского 

учета 

 

2 2 2 

Тема 7. Стоимостное измерение и методологические 

основы учета хозяйственных процессов 

 

10   

Тема 8. Первичная регистрация объектов 

бухгалтерского учета,  документация и 

инвентаризация 

 

4 6 6 

Тема 9. Учетные регистры и формы бухгалтерского 

учета 

 

2   

Тема 10. Основы бухгалтерской отчетности 

 
2   

Тема 11. . Основы организации бухгалтерского 

учета 

2   

Тема 12. История возникновения и развития 

бухгалтерского учета 

 

4   

Итого    

Всего 26 12 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

Дополнения и изменения в учебной программе по дисциплине «Теоретические 

основы бухгалтерского учета и анализа» для студентов 2014 г. набора специальности 125 

01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» на 2014/2015 учебный год: 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основания 

1 Приложение 1: ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС 

Приложение 2: ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ 

И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Приложение 3: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

КАРТА 

Рабочий учебный план специальности 

125 01 08  «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», набор 2014г. 

2 Приложение 4: ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Положение о рейтинговой системе 

оценки знаний и компетенций 

студентов УО «ПГУ» 06.06.2014 г. 

№ 294 (в редакции, утверждённой 

приказом 17.11.14 № 605) 

 

 Учебная программа по дисциплине «Теоретические основы бухгалтерского учета и 

анализа» для студентов 2014 г. набора специальности 125 01 08 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» на 2014/2015 учебный год пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

бухгалтерского учета и аудита (протокол № ____ от ________________г.) 

 

 

Зав. кафедрой  «Бухгалтерский  учет и аудит» 

 

Д.э.н., доцент                                                                          С.Г. Вегера   

 ______________________          ______________             ______________ 

(степень, звание)               (подпись)             (И.О. Фамилия)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                   

 

Декан финансово-экономического факультета 

 

  К.э.н., доцент                                                                                  А.Р. Лавриненко                                                                                                                

 _________________________       ______________             _____________ 

(степень, звание)               (подпись)             (И.О. Фамилия)   
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Приложение 1 

 

ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС 

Лекционный курс по дисциплине «Теоретические основы 

бухгалтерского учета и анализа»  раздела 1 «Теоретические основы анализа» 

имеет следующую структуру. 

 

№ темы Наименование тем 

Количество 

часов 

1 курс  2 семестр 

1 

Понятие, содержание и значение анализа  хозяйственной 

деятельности, его цель и задачи в системе экономического 

управления 

2 

2 
Объект и предмет анализа хозяйственной деятельности 2 

3 
Методологические основы анализа хозяйственной  деятельности 2 

4 

Инструментарий, используемый в анализе хозяйственной 

деятельности 

8 

5 

Методические основы анализа резервов повышения 

эффективности хозяйственной деятельности 

2 

6 

Классификация, содержание и методологические особенности 

основных видов анализа хозяйственной деятельности 

6 

7 
Организация анализа хозяйственной деятельности 2 

8 

Краткая история возникновения и развития анализа 

хозяйственной деятельности  

2 

  
Всего 2 семестр 26 

  ИТОГО 26 
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Приложение 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Для практического обучения студентов по дисциплине «Теоретические 

основы бухгалтерского учета и анализа»  раздела 1 «Теоретические основы 

анализа» разработаны вопросы для обсуждения и повторения, а также задачи. 

Наименование тем 

Количест

во часов 

1 2 

1 курс  2 семестр 

Тема 1. Понятие, содержание и значение анализа  хозяйственной 

деятельности, его цель и задачи в системе экономического управления 

1 

Понятие анализа как метода познания сущности  явлений и процессов.  

Объективные предпосылки возникновения и развития анализа хозяйственной 

деятельности.  

Сущность, место и роль анализа хозяйственной деятельности в системе 

управления. 

Цель и основные задачи анализа хозяйственной деятельности. 

Содержание анализа хозяйственной деятельности и его связь с другими 

науками. 

Тема 2. Объект и предмет анализа хозяйственной деятельности 

1 

Понятие объекта и предмета анализа хозяйственной деятельности. Их 

соотношение как философских категорий. 

Хозяйственная деятельность как  анализа хозяйственной деятельности и ее 

основные структурные группы процессов.  

Определение предмета анализа хозяйственной деятельности в специальной 

литературе. 

Тема 3. Методологические основы анализа хозяйственной  деятельности 

2 

Метод анализа хозяйственной деятельности и его характерные особенности. 

Понятие методологии анализа хозяйственной деятельности и характеристика 

ее основных принципов. Определение метода анализа хозяйственной 

деятельности в специальной литературе. 

Понятие методики анализа хозяйственной деятельности и ее  основные 

структурные элементы. 

Понятие и классификация факторов в анализе хозяйственной деятельности. 

Основные типы  факторных моделей в детерминированных и стохастических 

системах, способы их преобразования. 

Тема 4. Инструментарий, используемый в анализе хозяйственной деятельности 

8 

Решение задач на применение базовых приемов: сравнение; детализация; 

группировки; абсолютные, относительные и средние величины, балансовый 

метод, способы финансовых вычислений, способы графического и табличного 

представления аналитической информации, эвристические способы и др.  

Решение задач на применение способов измерения влияния факторов в 

детерминированных моделях:  цепной подстановки,  абсолютных разниц,  

относительных разниц, долевого участия, сальдовый метод, интегральный, 

логарифмирования и др. 

Решение задач на применение способов измерения влияния факторов в 

стохастических моделях, методика множественного корреляционно-
регрессионного анализа   и практического его использования в процессе 

оценки и прогнозирования результатов деятельности предприятия. 
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Тема 5. Методические основы анализа резервов повышения эффективности 

хозяйственной деятельности 

4 

Понятие и экономическая сущность хозяйственных резервов. Классификация 

резервов в анализе хозяйственной деятельности. 

Решение задач на применение способов измерения, обобщения и обоснования 

величины резервов. 

Тема 6. Классификация, содержание и методологические особенности 

основных видов анализа хозяйственной деятельности 

6 

Решение задач на проведение ретроспективного, оперативного и 

перспективного анализа хозяйственной деятельности; внутреннего 

управленческого и внешнего финансового анализа; функционально-

стоимостного анализа, экономико-экологического, технико-экономического, 

социально-экономического, маржинального анализа и других видов анализа 

хозяйственной деятельности. 

Тема 7. Организация анализа хозяйственной деятельности 

2 

Основные принципы и организационные формы анализа хозяйственной 

деятельности на микроуровне. 

Планирование аналитической работы. Содержание комплексных и 

тематических планов проведения анализа. 

Информационное обеспечение анализа: основные источники информации,  

проверка ее достоверности и подготовка к анализу. Требования к организации 

информационного обеспечения анализа хозяйственной деятельности. 

Методическое обеспечение анализа и способы оформления его результатов. 

Организация анализа хозяйственной деятельности в автоматизированной 

системе управления. 

Тема 8. Краткая история возникновения и развития анализа хозяйственной 

деятельности 

 

 

2 
Состояние анализа хозяйственной деятельности и краткая история его 

возникновения и становления. 

Основные направления развития анализа хозяйственной деятельности 

Итого 26 

Всего 26 
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Приложение 3 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА И АНАЛИЗА. РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ АНАЛИЗА (52 часа) 
26 26 0     

1 Понятие, содержание и значение анализа  хозяйственной 

деятельности, его цель и задачи в системе 

экономического управления 

2 1   

   

 Понятие анализа как метода познания сущности  явлений и 

процессов.  Объективные предпосылки возникновения и 

развития анализа хозяйственной деятельности.  

Сущность, место и роль анализа хозяйственной 

деятельности в системе управления. 

Цель и основные задачи анализа хозяйственной 

деятельности. 
Содержание анализа хозяйственной деятельности и его 
связь с другими науками. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

  Компьютер-

ная 

презентация, 

УМК   

[основн

ая: 2, 5, 

6] 

Устный опрос 

 

2 Объект и предмет анализа хозяйственной деятельности 2 1      

 Понятие объекта и предмета анализа хозяйственной 

деятельности. Их соотношение как философских категорий. 

Хозяйственная деятельность как  анализа хозяйственной 

деятельности и ее основные структурные группы процессов.  

Определение предмета анализа хозяйственной деятельности 

в специальной литературе. 

 

 

2 

 

 

1 

 

  Компьютер-

ная 

презентация, 

УМК   

[основн

ая: 2, 5, 

6] 

Устный опрос 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Методологические основы анализа хозяйственной  

деятельности 

2 2      

 Метод анализа хозяйственной деятельности и его 

характерные особенности. 

Понятие методологии анализа хозяйственной деятельности 

и характеристика ее основных принципов. Определение 

метода анализа хозяйственной деятельности в специальной 

литературе. 

Понятие методики анализа хозяйственной деятельности и ее  

основные структурные элементы. 
Понятие и классификация факторов в анализе 
хозяйственной деятельности. Основные типы  факторных 
моделей в детерминированных и стохастических системах, 
способы их преобразования. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

  Компьютер-

ная 

презентация, 

УМК   

[основн

ая: 2, 5, 

6] 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Инструментарий, используемый в анализе 

хозяйственной деятельности 

8 8      

 Классификация приемов в анализе хозяйственной деятельности, 

их  назначение, область применения и краткая характеристика. 

Базовые приемы: сравнение; детализация; группировки; 

абсолютные, относительные и средние величины, балансовый 

метод, способы финансовых вычислений, способы графического и 

табличного представления аналитической информации, 

эвристические способы и др.  

Способы измерения влияния факторов в детерминированных 

моделях:  цепной подстановки,  абсолютных разниц,  

относительных разниц, долевого участия, сальдовый метод, 

интегральный, логарифмирования и др. 

Способы измерения влияния факторов в стохастических моделях, 

методика множественного корреляционно-регрессионного анализа   

и практического его использования в процессе оценки и 

прогнозирования результатов деятельности предприятия. 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

    [основн

ая: 2, 5, 

6; 

дополн

ительна

я: 7, 32-

36] 

Устный опрос 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Решение задач на применение базовых приемов: сравнение; 
детализация; группировки; абсолютные, относительные и 

средние величины, балансовый метод, способы финансовых 

вычислений, способы графического и табличного 

представления аналитической информации, эвристические 

способы и др.  

Решение задач на применение способов измерения влияния 

факторов в детерминированных моделях:  цепной подстановки,  

абсолютных разниц,  относительных разниц, долевого участия, 

сальдовый метод, интегральный, логарифмирования и др. 

Тест по темам №№ 1-3 

Решение задач на применение способов измерения влияния 

факторов в стохастических моделях, методика множественного 

корреляционно-регрессионного анализа   и практического его 

использования в процессе оценки и прогнозирования 

результатов деятельности предприятия. 

  
2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

3 

  Компьютер-
ная 

презентация, 

УМК   

[основн
ая: 2, 5, 

6; 

дополн

ительна

я: 7, 32-

36] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест № 1 

 

 

 

5 Методические основы анализа резервов повышения 

эффективности хозяйственной деятельности 

2 4      

 Понятие и экономическая сущность хозяйственных 

резервов. Классификация резервов в анализе хозяйственной 

деятельности. 

Источники резервов, принципы их поиска. Способы 

измерения, обобщения и обоснования величины резервов. 

Формы и методы мобилизации выявленных анализом 

резервов. 

Решение задач на применение способов измерения, 

обобщения и обоснования величины резервов. 

Тест по теме № 4 

 

 

2 

 

 

 

0,5 

 

 

 

1,5 

 

2 

  Компьютер-

ная 

презентация, 

УМК   

[основн

ая: 2, 5, 

6; 

дополн

ительна

я: 7, 32-

36] 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест № 2 

6 Классификация, содержание и методологические 

особенности основных видов анализа хозяйственной 

деятельности 

6 6      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Типология видов анализа хозяйственной деятельности, их 
краткая характеристика. Основные признаки относительной 

самостоятельности отдельных видов анализа хозяйственной 

деятельности. 

Содержание и основные методологические особенности: 

ретроспективного, оперативного и перспективного анализа 

хозяйственной деятельности; внутреннего управленческого и 

внешнего финансового анализа; функционально-

стоимостного анализа, экономико-экологического, технико-

экономического, социально-экономического, маржинального 

анализа и других видов анализа хозяйственной деятельности. 

Решение задач на проведение ретроспективного, 

оперативного и перспективного анализа хозяйственной 

деятельности; внутреннего управленческого и внешнего 

финансового анализа; функционально-стоимостного 

анализа, экономико-экологического, технико-

экономического, социально-экономического, 

маржинального анализа и других видов анализа 

хозяйственной деятельности. 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

  Компьютер-
ная 

презентация, 

УМК   

[основн
ая: 2, 5, 

6; 

дополн

ительна

я: 7, 32-

36] 

Устный опрос 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Организация анализа хозяйственной деятельности 2 2      

 Основные принципы и организационные формы анализа 

хозяйственной деятельности на микроуровне. 

Планирование аналитической работы. Содержание 

комплексных и тематических планов проведения анализа. 

Информационное обеспечение анализа: основные источники 

информации,  проверка ее достоверности и подготовка к 

анализу. Требования к организации информационного 

обеспечения анализа хозяйственной деятельности. 

Методическое обеспечение анализа и способы оформления его 

результатов. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

  Компьютер-

ная 

презентация, 

УМК   

[основн

ая: 2, 5, 

6;  

 



 36 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Организация анализа хозяйственной деятельности в 

автоматизированной системе управления. 

 

 

  

1 

  Компьютер-

ная 

презентация, 

УМК   

дополн

ительна

я: 7, 32-

36] 

 

 

 

 

8 Краткая история возникновения и развития анализа 

хозяйственной деятельности 

2 2      

 Состояние анализа хозяйственной деятельности и краткая 

история его возникновения и становления. 

Основные направления развития анализа хозяйственной 

деятельности. 

Контрольный тест итоговый по темам №№ 1-6 

 

2 

 

2 

    Тест №3 

Всего 1 курс 2 семестр 26 26      

ИТОГО 26 26      
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Приложение 4 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 

АНАЛИЗА» 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

Для студентов дневной формы обучения 

специальности 1- 25 01 08 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

2 семестр 
Итоговая аттестация учитывает оценку по результатам текущей 

аттестации и оценку по зачету. 

 

Таблица 1. Текущие контрольные точки аттестации и их весовые 

коэффициенты 
Текущие 

контрольные 

точки 

Тест  №1 Тест №2 

Участие в 

НИРС 
Темы 

текущей 

контрольной 

точки 

Понятие, содержание и значение анализа  

хозяйственной деятельности, его цель и 

задачи в системе экономического 

управления 

Объект и предмет анализа хозяйственной 

деятельности 

Методологические основы анализа 

хозяйственной  деятельности 

Инструментарий, 

используемый в 

анализе 

хозяйственной 

деятельности 

Весовые 

категории 

текущей 

контрольной 

точки 

0,5 0,5 1 балл 

 

Оценка по результатам текущей аттестации =  

Оценка по тесту №1 * 0,5 + Оценка по тесту №2 * 0,5 + 1 балл за участие в НИРС 

 

Таблица 2. Составляющие итоговой оценки по дисциплине и их весовые 

коэффициенты 
Составляющие итоговой 

оценки по дисциплине 

Оценка по результатам 

текущей аттестации  

Оценка по результатам 

зачета 

Весовые категории  0,6 0,4 

Итоговая оценка по дисциплине =  

= оценка по результатам текущей аттестации *0,6+ оценка по результатам зачета * 0,4 

Если итоговая оценка >= 4 балла, по дисциплине выставляется «зачтено» 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в содержании 

учебной программы по 

изучаемой дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу  

(с указанием даты 

и номера 

протокола) 

Экономика 

предприятия 

Экономики и 

управления 

  

Экономическая 

теория 

Экономической 

теории 

  

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ “ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА”  

на 2014/2015 учебный год 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основания 

 

 

 

 

 

 

  

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры бухгалтерский учет и 

аудит 

 

(протокол №____ от _____ 20__г.) 

Заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита 

 

К.э.н., доцент        Вегера С.Г. 

_________________________  ____________  ______________ 

(степень, звание)    (подпись)   (И.О. Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
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Декан финансово-экономического факультета 

К.э.н., доцент        Белорусова Н.Л. 

_________________________  ____________  ______________ 

(степень, звание)    (подпись)   (И.О. Фамилия) 

 


