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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Изучение учебной дисциш1ины «БуХI ·алтерский учет и анализ» 

предусмотрено учебным планом для студентов специальностей 1-26 02 03 
«Маркетинг», 1-26 02 05 «Логистика» и 1-26 02 Об «Рекламная 

деятельность». 

Целью преподавания учебной ;щсiщплины «Бую ·алтерский учет и 

анализ» является формирование у будущих снеitиаJiистов знаний rю 

организации, методологии и методикам бухгалтерск01 ·о учета и 

финансового анализа, приобретение навыков исполr,зования учетно

аналитической информации для принятия обоснованных управленческих 

решений в деятельности организаций различных форм собственности. 

Важнейшими задачами учебной дисцш1 rины «Бухгалтерский 

учет и анализ»специальностей 1-26 02 03 «Маркетинг», 1-26 02 05 
«Логистика» и 1-26 02 Об «Рекламная деятельность» являются: 

• формирование знаний о содержании бухгалтерск6го учета и анализа 

как функциях управления, их предметах, объектах и методах, 

нормативном и правовом регулировании в Республике Беларусь; 

• изучение теоретических основ отражения на счетах 

бухгалтерскогоучета хозяйствспных операций; 

• подготовка и нре;\ставление бую ·алтерской 

отчетности,у довлетворяющей требованиям внешних и внутренних 

ПОJIЬЗОВателей; 

• использование информации бухгалтерско1 ·о учета и буХJ ·алтерской 

отчетности для проведения анализа финансового состояния и 

эффективности деятельности организации с целью развития 

творческого мышления студентов и умения самостоятельного 

решения конкретных ситуационных задач. 

В результате изучения учебной дисци1шины«Бухгалтерский учет и 

анализ» студенты должны 

ЗНАТЬ: 

- тиновой план счетов бухгантерскш·о учета, применяемый в 

коммерческих орr·анизющях; 

- мето дики учета активов, обязательств , 

доходов и расходов организаций; 

- содержание и порядок составления 

отчетности; 

собственного ка н и тала, 

форм бухгалтерской 

- методики проведения анализа платежеспособности и финансового 
состояния субъекта хозяйствования . 

УМЕТЬ: 

- применять основные методы и нриемы бухгалтерского учета; 
- использовать конкретные источники информю{ии и осуществлять её 

аналитическую обработку; 

- по результатам проведеиного анализа дать общую характеристику 

3 



хозяйственной ;~еятельности исследуемой организации; 

разрабатывать практические рекомендации по улучшению 

финансового состояния организации. 

ВЛАДЕТЬ: 

теоретическими ос1ювами и при1-щипами ор1 ·а11изации 

бухгалтерского учета и анализа; 

- навыками применения законодательных и нормативных актов по 

вопросам учета, отчетности и анализа; 

- правилами заполнения и обработки бухгалтерских документов; 
- навыками моделирования анаJJИтической информапии н системе 

двойной записи на счетах бухгалтерско1 ·о учета и в учетных ре1 ·истрах, в 

том числе и с использованием компьютерных технологий; 

- навыками работы с юридической литературой, 1 ·раж;щнским, 

трудовым и бухгалтерским законодательством; 

- нормами, правилами и присмами анаJIИЗа и оценки собранных 

данных. 

Выпускники должны иметь социально- личностные комнетснции: 

-знать права и соблюдать обязанности 1 ·ражданина; 

- иметь навыки социального взаимодействия; 
-обладать способностыо к межличностным коммуникациям; 

- владеть навыками здоровш ·о образа жизни; 

- уметь критиковать и быть самокритичным; 
- уметь работать в коллективе. 

Изучение учебной дисциплины «Бух1 ·а.~перский учет и анаJIИЗ» 

базируется на знаниях, полученных в результате изучения сне!(ующих 

учебных дисциш1ин «Экономическая теория», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «l Iациональная экономика», «Экономика 

организю~ии», «Ценообразование» . 

В числе эффективных педагогических методик и технологий 

преподавания учебной дисциплины, способствующих вовлечению 

студентов в поиск и управление знаниями, приобретению оньпа 

самостоятелы-Iоi о решспи я разнообразных за;щч, следуст выдели·1ъ: 

-технологии нроблемно-модулыюго обучения; 

- техноногии учебно-исследовательской деятельности; 
коммуникативные техноJюJ ·ии (дискуссия, нресс-конференция, 

«мозговой штурм», учебные дебаты и другие активные формы и методы); 

- игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, 

ролевых, имита1щонных играх, и др. 

Для управления учебным процессом и организации контроJJьно

оценочной деятельности рекомендуется использовать рейтинговые, 

кредипю-модут>ные системы оценки учебной и исследовательской 

деятельности студентов, вариативные модели управлясмой 

самостоятельной работы. 
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Аудиторная работа со студентами предполагает чтение лекций, 

проведение семинарских и практических занятий. Контроль знаний 

студентов осуществляется в результате опроса, проверки решений 

хозяйственных ситуаций, проведения промежуточных контролы-Iых 

работ, тестовых заданий. 

По учебной дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» учебным 

планом не предусмотрено написание курсовой работы. 

В соответствии с учебным планом на изучение учебной 

дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» отведено всего 122 часа их 
них аудиторных 68 часов, в том числе лекции - 34 часа, практических 
занятий- 34 часа. Форма текущей аттестации- зачет. 

5 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета 
Тема 1.1. Сущность учета и его роль в системе управления 

организацией 

Возникновение учета и исторические этапы его развития. 

Хозяйственный учет в системе управления . Экономический субъект как 

сложная система управления. Место учета в системе унравления 

субъектами хозяйствования. Виды хозяйственно1·о учета. Принци11ы 

бухгалтерского учета. Измерители, 1Iрименяемые в учете. Требования, 

предъявляемые к бухгалтерскому учету. Государственное регулирование 

бухгалтерского учета. Содержание Закона PJ:> «0 бухгалтерском учете и 
отчетности». Учетная политика организации. 

Тема 1.2. Предмет и метод бухгаJперскш ·о учета 

Общая характеристика nредмета бухгалтерского учета. Объекты 

бухгалтерского учета: долгосрочные и краткосрочны активы, 

обязательства, собственный капитал, доходы и расходы. Хозяйственные 

операции и хозяйственные процессы. 

Активы организации и их классификация. Источники 

формирования активов и их классификация. Понятие об экономических 

выгодах, доходах, расходах, затратах, доходах б у ;~ущих нериодов и 

расходах будущих периодов. Методы признания доходов и расхо;~ов для 

целей бухгалтерского учета. 

Характеристика метода бухгалтерского учета. Основные элементы 

метода бухгалтерского учета: документющя , инвентаризация , онснка, 

калькуляция , счета, двойная запись, баланс и бухгалтерская отчетность. 

Тема 1.3. Бухгалтерский баланс как э rемент метода 
бухr-алтерского учета 

Сущность балансового обобщения и его роль в бухгалтерском 

учете. Понятие о бухгалтерском балансе, его виды, содержание и 

структура. Разделы и статьи бухгалтерского бала..нса. Изменения в 

бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций. 

Использование бyXI'aJiтepcкoro баланса в экономическом анализе. 

Тема 1.4. Счета бухr ·а rтерско1·о учета и двойная запись 

Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура 

бухгалтерских счетов. Порядок записей на счетах. Связь счетов с 
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бухгалтерским балансом. Корреспонденция счетов. I>ухгалтерская запись 

(проводка). Счета синтетического и аналитического учета, их 

взаимосвязь. Классификация счетов по экономическому содержанию, 

структуре и назначению. Балансовые и забалансовые счета. Типовой план 

счетов бухгалтерского учета, планы счетов. Их назначение и содержание. 

Тема 1.5. Стоимостное измерение и методические основы учета 
хозяйственных процессов 

Оценка как способ СТОИМОСТНОJ 'О выражения объектов 

бухгалтерского учета и ее припципы. Международные стандарты оценки 

объектов бухгалтерского учета. Калькуляция как элемент метода 

бухгалтерского учета. Учет затрат в процессе заготовления и 

приобретения активов. Учет затрат в процессе нроизводства 11ро;~укции, 

вьшолнения работ и оказания услуг. Учет расходов процесса реализации 

и выявление результата от реализации продукции, выполнения работ и 

оказания услуг. 

Тема 1.6. Документация, инвентаризации, регистры и формы 
бухгалтерского учета 

Понятие первичного учетного документа. ВИJ\Ы ;~окумснтов и их 

реквизиты. Классификация первичных учетных J\Окументов. 

Документирование хозяйственных операций. Организация системы 

документооборота. 

Сущность инвентаризации и цели ее проведения. Виды 

инвентаризаций. Способы, сроки, норядок и техника нровсдсния 

инвентаризации. Порядок оформления и отражения в учете и отчетности 

результатов инвентаризющи. 

Учетные регистры и их классификация. Порядок исправ ения 

данных бухгалтерского учета. Формы бухгалтерско1 ·о учета: 

мемориально-ордерная, журНаJlЫЮ-ор;~ерная, автоматизировюп1ая, 

упрощенная. I Iрава и обязанности главного бухгалтера. Система 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в Республике 

Беларусь. Учетная политика, принципы ее формирования и значение в 

организации бухгалтерского учета. Формирование, раскрытие и 

изменение учетной Iюнитики. Со)~сржание основных разделов ГIОJюжения 

об учетной политике организации. 
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Разде 1 2. Бухгалтерский финансовый учет 
Тема 2.1. Учет долгосрочных активов 
Долгосрочные активы, их характеристика, состав, классификация и 

оценка. 

Основные средства: состав, классификация и условия признания их 

в учете. Документальное оформление поступления и выбытия основных 

средств. Синтетический и аналитический учет основных срелств. 

Инвентаризация основных средств. Амортизация осiювных средств, 

способы ее начисления и порядок отражения в бухгалтерском учете. У чет 

затрат на ремонт основных средств. 

Понятис и виды нематсриальных активов , их состав и 

классификация. Документальное оформление операций по приобретению 

нематериальных активов и передаче имуш.сствснных прав. 

Синтетический и аналитический учет лвижения нематериальных активов. 

Методы начисления и учет амортизации нематериальных активов. 

Тема 2.2. Учет денежных средств и расчетов 
Правила ведения кассовых операций в Республике Беларусь. 

Организация кассовой работы. Документальное оформJiение кассовых 

операций. Синтетический и аналитический учет кассовых операций. 

Инвентаризация денежных средств в кассе. Особенности ведения 

кассовых операций с иностранной валютой. 

Порялок открытия счетов клиентам банка. Документаш:.ное 

оформление движения денежных срелств на расчетном счете. Порядок 

проверки и обработки выписки банка. Синтетический учет движения 

д~нежных средств на расчетном счете. 

Документальнос оформление и учет расчетов с поставщиками, 

покупателями, дебиторами, кредиторами , учредителями, по кредитам и 

займам, возмещению материального ущерба. Учет расчетов по налогам и 

сборам. 

Состав операций по расчетам с подотчетными лицами. Порядок 

выдачи денежных средств по;, отчет. Учет расчетов с подотчетными 

лицами. Порядок документального оформления и оплаты служебных 

командировок. 

Тема 2.3. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 
Принципы учета расчетов с персоналом по оплате тру да и 

социальному страхованию и обесnечению. Формы и системы ошrаты 

труда. Учет численности работников и отработанного времени. 
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Понятие и состав фонда заработной платы и выплат социаJIЬНОJ 'О 

характера. Порядок расчета заработной платы, доплат, оплаты отпусков 

пособия по временной нетрудоспособности , гарантий, компенсаций и 

выплат социального характера. 

Документальное оформление, синтетический и аналитический учет 

расчетов по оплате труда. Виды удержаний из заработной платы и их 

учет. Учет расчетов с Фондом социальной защиты населения и бю;(жетом 

по налогам и сборам по отчислениям от фонда заработной rшаты. 

Тема 2.4. Учет производствеш•ых запасов 
Производственные запасы, их состав и общие принципы оценки в 

бухгалтерском учете и отчетности. 

Материалы , их классификация. Формирование фактической 

себестоимости материалов, поступивших на склад~ Докум нтальное 

оформление и учет поступления материалов. 

Документальное оформление и учет отпуска материалов со ск ада. 

Методы оценки материалов при отпуске их в производство. 

Особенности оценки материалов при отражении их в бухгалтерской 

отчетности. 

Тема 2.5. Учет затрат на производство и калькулирова11ие 
себестоимости продукции, работ, услуг 

Классификация затрат на производство продукции и при:нципы 

организации их учета. Основные признаки классификации и 

соответствующие им виды затрат. Калькулирование и ка Iькуляция 

себестоимости продукции: этапы калькулирования; <Jсtювные элементы 

процесса исчисления себестоимости продукции; IIринцины 

калькулирования. Объекты учета затрат и объекты капькулирования, 

калькулющонные единицы. Методы учета затрат, методы 

калькулирования и технические приемы расчета себестоимости единицы 

продукции. 

Учет материальных затрат и порядок включения их в себестоимость 

продукции. Коптрош, исnользования материалов в производстве: 

предварительный и последующий. Учет отходов производства: 

возвратные и безвозвратные отходы; оценка возвратных отходов. 

Учет и контроль трудовых затрат. Состав, характеристика и учет 

затрат на оплату тру да. Распределение трудовых затрат между объектами 

учета затрат. Методы контроля трул:овых затрат. 
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Учет затрат на освоение и Iюл.готовку производства. Состав, 

характеристика и учет затрат на освоение и подготовку произволства. 

Состав, учет и распределение общепроизводствснных затрат. 

Учет непроизводительных расходов и потерь. Учет брака в 

производстве и затратна его исправление. Основные источники 

возмещения затрат и определение окончательных потерь от брака. 

Особенности учета затрат вспомогательных производств. Роль и 

классификация вспомогательных производств. Учет и раснределение 

затрат вспомогательных производств. 

Понятие и состав незавершенного производства.Оценка и учет 

незавершенного производства. 

Обобщение затрат на нроизводство. Аналитический и 

синтетический учет затрат на производство. Сводный учет затрат на 

производство . Варианты сводного учета затрат на нроизводство. 

Тема 2.6. Учет готовой продукции, товаров и их реализации 
Готовая продукция, ее состав и оценка. Документальное 

оформление выпуска из производства готовой про;(укции. Учет готовой 

продукции на складе и в бухгалтерии. Документальное оформление и 

учет движения товаров в оптовой и розничной торговnе.Докумснтальное 

оформление и учет реализации продукции (товаров, работ, услуг) . 

Методика определения фактической себестоимости реализованной 

продукции . Расходы на реализацию, их состав и IIOPЯJIOK учета. Метол.ика 

вкЛючения в себестоимость реализованной нрОJ(укции pacXOJ(OB на 

реализацию. Расхо;(ы на управление (общехозяйстненные затраты) , их 

состав и порядок учета. Методика включения в себестоимость 

реализованной продукции. Учет расчетов с бюджетом по налогам , 

уплачиваем из выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг). 

Порядок формирования и отражения на счетах бухгалтерского учета 

финансового результата от реали3ации. 

Тема 2.7. Учет доходов и расходов 
Классификация доходов и расходов. Условия признания доходов и 

расходов в финансовом учете и отчетности. Состав и учет доходов по 

текущей деятельности организации. Состав и учет доходов и расходов по 

инвестиционной деятельности. Состав и учет доходов и расходов по 

финансовой деятельности. Учет доходов бу;(ущих перио;юв. Учет 
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расходов будущих периодов. Учет финансового результата отчетного 

года. 

Тема 2.8. Учет собственного капитала 
Порядок формирования и учет уставного капитала. Порядок 

формирования и учет добавочнш ·о капитала. Учет резервно1 ·о каnитала. 

Учет нераспределенной прибыли (ненокрытого убытка). Реформация 

бухгалтерского баланса. 

Тема 2.9. Бухгалтерская отчетность 

Значение бухгалтерской отчетности в управлении деятельностью 

организации. Требования, претtъявляемые к бух1 ·азперской отчетности. 

Виды, состав и содержание форм бухгалтерской отчетности. Порядок 

составления и представления бухгалтерской отчетности. 

Раздел З.Анализ финансового состояния организации 

Тема 3.1. Анализ платежеспособности и фиа1ансового 

состояния организации 

Понятие , 110казатели, значение, затtачи и информационное 

обеспечение анализа финансового состояния организации, его 

устойчивости и платежеснособности. 

Анализ соблюдения условий равновесия активов, собственного 

капитала и обязательств. Методика определения суммы собственных 

оборотных средств и их доли в формировании краткосрочных 

активов организации. Факторы изменения собственных оборотных 

средств. 

Понятие платежеспособности и ликвидности бананса организаi{ИИ. 

Текущая и перспективная платежеспособность. Оценка показателей 

платежеспособности и кредитоспособности организации. 

Группировка активов организации по степени ликвидности . 

Группировка обязательств организации по скорости созревания их к 

погашению. Методика расчета и анализа показателей ликвидrюсти. 

Анализ финансовой устойчивости и деловой активности. Способы 

оценки финансовой устойчивости организации . 

Система критериев и методика диагностики вероятности 

банкротства субъектов хозяйствования. 
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1 

1 

Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» для студентов дневной формы 

получения высшего образования специальностей 1-26 02 03 «Маркетинг», 1-26 02 05 «Логистика», 1-26 02 Об 

«Рекламная деятельность» 

Количество аудиторных часов 

ro~ 

~ 
QJ 

QJ - QJ Форма контроля ~ QJ :о Количество часов rr') о :s:: :s:: 
ro 

Название раздела, темы е-
:х: :х: ::I: Иное * 

а. :s:: u u а. УСР С[ :s:: QJ а. о знаний а. ::f :т ro 1-
QJ о :х: :s:: ::I: ro 
~ '- QJ 1- :s:: а. 

QJ с:::: :х: о о u ro ~ I CXj а. QJ 
\D 

с:: u ro л Пз Лаб с:::: 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 

1 Основы бухгалтерского учета 

] , ] Сущность учета и его рол ь в системе уnравления организацией 
2 2 5,22 ,24, 25 

Тест; nисьменный 

опрос 

1.2 Предмет и метод бухгалтерского учета б 4 2 5, 15 ,24,25 Диктант; тест 

1.3 Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского 
б 2 4 

5,7,8,9,24, Диктант; Контрольная 

учета 25 работа 

1.4 Счета бухгалтерского учета и двойная заnись 
б 4 2 

5 ,б , 8 ,24 ,25 Письменный опрос, 

контрол ьная работа(Р) 

1.5 Стоимостное измерение и методические основы учета 

хозяйствешrых npoueccoв 
10 4 б 

5 ,б.24,25 
Письменный опрос, (Р) 

1.6 l Документация , инвентаризация , регистры и формы 2 2 5,8, 15 ,25 Тест; nисьменный 

--

1 

i 
1 



бухгалтерского учета опрос 

2 Бухгалтерскнй фннансовый учет 

2.1 Учет долгосрочных активов 

1 
2,3,6,8, 11 , Контрольная работа (Р) 

1 

4 2 2 

1 

12,13,22 

i 1 

2.2 Учет денежных средств и расчетов 
6 2 2 

1 ,4,6,8, 1 О , 19 Письменный опрос, ! 
2 20,21,22 контрольная работа (Р) 

2.3 Учет расчетов с персоналом по оплате труда 
4 2 2 

2,3,4,6,8, 19, Решение задач 

20,2 1,22 

2.4 Учет nроизводственных запасов 
4 2 

Решение задач, 

2 6,8,14,22 nисьменный опрос 

2.5 
Учет затрат на nроизводство и калькулирование себестоимости 

2 
Решение задач, 

продукции, работ и ус.hуг 4 2 2,3,6,28 Контрольная работа (Р) 

2.6 
Учет готовой nродукции, товаров и их реализаиии 

2 
Решение задач, 

2 2,3,6,8,28 Контрольная работа (Р) 

2.7 Учет доходов и расходов 4 2 2 5,6,8,9,22 Решение задач 

2.8 Учет собственного каnитала 2 2 1,3,6,8,22 

2.9 Бухгалтерская отчетность 2 2 5, 7,8,22,3 1 

3 Анализ фннансового состояния организании 

1 Анализ nлатежесnособности и финансового состояния j 
1 3.1 4 2 2 
1 

организации 16,17,18,32 Контрольная работа (Р) : 

1 Всего часов 68 24 34 10 
1 

ЗАЧЕТ 

1 

14 



Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» для студентов заочной (сокращенный 

срок обучения) формы получения высшего образования специальностей 1-26 02 03 «Маркетинг», 1-26 02 05 
«Логистика», 1-26 02 06 «Рекламная деятельность» 

Количество аудиторных часов 

ro 
с::: 
Q) 

Q) Q) Форма контроля t::t: Q) 
15 Количество часов 1'11 о 

::;; ::;; 
ro Название раздела, темы 

::х: ::х: :I: Иное* 
Q. : ~ ::;; u u Q. 

УСР I m ::;; Q) Q. о знаний Q. :::r J ro ~ 
Q) о ::х: ::;; :I: ro 
~ '- Q) ~ ::;; о. Q) 

с:; ::х: о о u ro ~ 
I cn а. Q) 1.0 

с u ro л Пз Лаб с:; 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 

1 Основы бухгалтерского учета 

1. 1 Сущность учета и его роль в системе управления 
5,22,24,25 

Тест 

организацией 

1.2 Предмет и метод бухгалтерского учета ; 2 2 
i 

5.15,24,25 Решение задач 

1 1 

1.3 Бухгалтерский баланс как элемент метода ' 5,7,8,9,24, Диктант 
2 2 

1 бухгалтерского учета 25 
1 

1.4 l Счета бухгалтерского учета и двойная запись 2 2 
1 

5,6,8,24,25 Решение задач 
1 

1.5 Стоимостное измерение и методические основы учета 1 Решение задач 

хозяйственных процессов ! 6 6 5,6,24,25 

\ .6 Документация, инвентаризация , регистры и формы 1 

! 
1 5,8, 15,25 

1 i i i i 

15 

1 

1 
1 

i 
1 

' j 
1 



бухгалтерского учета 
1 

2 Бухг,алтерскнй финансовый учет ! 
' 1 

1 

2.1 Учет долгосрочных активов 1 ! 2,3,6,8,11 , Тест 

12, 13,22 

' 2.2 Учет денежных средств и расчетов 1 ,4,6,8, 1 О, 1 Тест ' 
1 

; 
9,20,2 1,22 

1 
1 

2.3 Учет расчетов с nерсоналом по оплате труда 2,3,4,6,8, 19 Тест 

20,21 ,22 

2.4 Учет произведетвенных заnасов 6,8, 14,22 Тест 

2.5 
Учет затрат на nроизводство и калькулираванне Тест 

себестоимости nродукции, работ и услуг 2,3,6,Ц 

! 
2.6 Учет готовой nродукции, товаров и их реализации 2,3,6,8,28 Тест 

' 

: 2.7 Учет доходов и расходов 

1 
5,6,8,9,22 Тест : 

1 

2.8 Учет собственного капитала 1 ,3,6,8,22 Тест 

2.9 Бухгалтерская отчетность 5, 7,8,22,31 

3 Анализ финансового состояния организации 

3.1 
Анализ nлатежесnособности и финансового состояния 

2 2 
1 

Решение задач 

организации 16, 17, 18,32 
1 

Всего часов 14 ! 8 1 6 j ТЕСТ, ЗАЧЕТ 
i i 1 

·· - ·-·· -· 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» для студентов заочной формы 

получения высшего образования специальностей 1-26 02 03 «Маркетинг», 1-26 02 05 «Логистика», 1-26 02 Об 

«Рекламная деятельность» 

Количество аудиторных часов 

ro 1 
с:: 1 ф 1 ф 

~ 
ф Форма контроля с:[ :s: :о Количество часов м о ro Название раздела, темы 

::с 

i 
:I: Иное * 

а. ~ :s: u а. УСР м :s: ф о знаний а. :::f" :т ..... 
ф о ::с :s: 

~ 
ro 

~ 
L... ф ..... а. ф 

с:: 
::с о о u ro ~ I CQ а. ~ 

\0 
ro л Пз Лаб с с:: 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 

1 Основы бухгалтерского учета 

1.1 Сущность учета и его роль в системе уnравления 
5,22,24,25 

Тест 

организацией 

1.2 Предмет и метод бухгалтерского учета 2 2 5.15,24,25 Решение задач 

1.3 Бухгалтерский баланс как элемент метода 
2 2 

5, 7,8,9,24, Диктант 

бухгалтерского учета 25 

1.4 Счета бухгалтерского учета и двойная заnись 2 2 5,6,8,24,25 Решение задач 

1.5 Стоимостное измерение и методические основы учета Решение задач 

хозяйственных nроцессов 6 6 5,6,24,25 

J .6 Документация, инвентаризация , регистры и формы 5,8, 15,25 Тест 

-- --- - -----·-- - -

! 
' 

1 

' 

' 

1 

1 



бухгалтерского учета 

2 Бухгалт~рский финансовый учет 
1 1 

i 
2.1 Учет долгосрочных активов . 2,3,6,8, 11 , Тест 

1 

! 12,13,22 
1 

2.2 Учет денежных средств и расчетов 1 1 ,4,6,8, 1 О, 1 Тест 
1 9,20,21,22 

2.3 Учет расчетов с персоналом по оплате ЧJУда 2,3,4,6,8, 19 Тест 

20,2 1,22 

2.4 Учет произведетвенных заnасов 6,8,14,22 Тест 

2.5 
Учет затрат на производство и калькулираванне Тест 

себестоимости продукции, рэ,бот и услуг 2,3,6,28 

2.6 Учет готовой продукции, товаров и их реализации 2,3,6,8,28 Тест 

2.7 Учет доходов и расходов 5,6,8,9,22 Тест 

2.8 Учет собственного капитала 

1 

1,3,6,8,22 Тест 

2.9 Бухгалтерская отчетность 2 2 5,7,8,22,3 1 Решеf!ие задач 

3 Анализ финансового состояния организации 

3. 1 
Анализ платежесnособности и финансового состояния 

2 2 
Решение задач 

организации 
1 

16,1 7,18,32 
i 

1 ' 

Всего часов 16 1 8 8 
1 

ТЕСТ, ЗАЧЕТ 
' 

1 ; 
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1 
1 

1 

1 

1 

Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» для студентов заочной формы 

получения выс,шего образования факультета «Высшая школа управления и бизнеса» специальности 1-26 02 05 

«Логистика» 

Количество аудиторных часов ! 
' 1 

ro- ! 

с:: 1 
ф ф ' Форма контроля ф 

~ с[ :s: ]j Количество часов ('f') о ::r:: 

~ 
:r ; 

Иное* ro 
а.. Название раздела, темы €1 :s: u а.. УСР ' 

m :s: ф о i знаний а.. 

1 ~ 
J 1- ! 

ф о :s: ~ ro 
~ '- 1- а.. ф ::r:: ~ о о u t:::; ro 

I CQ а.. (: 
\D 
ro л Пз Лаб с t:::; 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 

1 Основы бухгалтерского учета 

1 . ] Сущность учета и его роль в системе управления 
1 

Тест 

организацией 
. 5,22,24,25 
1 

! 

1.2 Предмет и метод бухгалтерского учета 2 2 1 5. ] 5,24,25 Решение задач 

1 

1.3 Бухгалтерский баланс как элемент метода 
2 2 

! 5,7,8,9,24 , Диктант 

бухгалтерского учета l25 
1 f 
i 

1.4 Счета бухгалтерского учета и двойная запись 2 2 : 5,6,8,24,25 Решение задач 

1.5 Стоимостное измерение и методические основы учета Решение задач 
1 

хозяйственных nроцессов 6 6 ! 5,6,24,25 

1.6 Документация, инвентаризация, регистры и формы ! 5,8, 15,25 1 Тест 
i i 

1 
! 
1 
1 

1 

1 
1 

i 
i 

i 
i 



бухгалтерского учета 

1 

2 Бухгалтерский финансовый учет ! 
i 

2.1 Учет долгосрочных ю-.-тивов 2,3,6,8, 11 ' 1 Тест 
12,13,22 

1 
2.2 Учет денежных средств и расчетов 1 1 

1 

1,4,6,8,10,1 1 Тест 1 

i 
1 9,20,21 ,22 

1 

1 • 1 
i 

2.3 Учет расчетов с nерсоналом по оплате труда 1 2,3,4,6,8, 19 ! Тест 

1 

20,21,22 1 
1 

2.4 Учет nроизводственньrх запасов 6,8,14,22 Тест 

Учет затрат на производство и калькулираванне Тест 
2.5 

себестоимости продукции, работ и услуг 2,3,6,28 

2.6 Учет готовой продукции, товаров и их реализации 2,3,6,8,28 Тест 

2.7 l Учет доходов и расходов i 5,6,8,9,22 1 Тест 
; ! 

' 
2.8 Учет собственного капитала 1 1,3,6,8,22 1 Тест 

1 
1 1 

2.9 Бухгалтерская отчетность 1 5, 7 ,8,22,3 1 Решение задач i 
i 

3 Анализ финансового состояния организации 

3.1 
Анализ платежеспособности и финансового состояния 

2 2 
Решение задач 

организаuии 
1 1 

16,17,18,32 
1 

1 1 

Всего часов 1 14 8 6 ТЕСТ, ЗАЧЕТ 1 
: 

: 1 
--- ----
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ИНФОt>МАЦИОНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации 110 ор• ·анизации самостоятельной 

работы студентов но учебной дисцишtшtе «Бух•·а •терский учет и 

анализ» 

В овладении знаниями учебной дис1щплины важным этапом является 

самостоятельная работа сту де нто в . 

Основными направлениями самостоятельной работы сту де нто в 

являются: 

ознакомление с учебной программой по учебной дисциплине 

«Бухгалтерский учет и анализ»; 

- ознакомление со списком рекоменлуемой литературы по учебной 

дисциплине в целом и ее разл.елам, наличием ее в бибниотеке УО 

«БГЭУ», Национальной библиотеке и других доступных источниках, в 

том числе в сети Интернет, изучение необходимой литературы по темам. 

Подбор дополнительной литературы; 

- изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы , консультаций; 

- 11одготовка к nрактическим занятиям по сnетtиально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к выполнению диагностических форм контроля (опрос, 

решение задач, тесты, контрольные работы); 

- решение задач в аудитории во время проведения практических занятий 

nод контролем преподавателя в соответствии с расписанием; 

- подготовка докладов под руководством преподавателей кафедры и 

выступление на студенческих научно - нрактических конференциях по 

темам дисциплины; 

подготовка к зачету (в письменной форме с последующим 

собеседованием) по утвержденному кафедрой перечию вопросов. 

Норматив•tые, правовые акты и и11структивные материалы 

1. Банковский кодекс Республики Беларусь 25.10:2000 r. NQ441 -3 в 

редакции закона Республики Беларусь от 1 7.07. 2018 N2 133-3 с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 29.10.2018. 
2. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть) от 

19.12.2002 r. N2l66-З в редакции закона Республики Беларусь от 30. 
12. 2018 1'. N2 159-3. 

3. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) от 

29.12.2009 г . N2 71-3 в редакции закона Республики Беларусь от 
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30. 12. 2018t·. NQ 159-3. 
4. Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26.07. J 999 г. NQ296-3 в 

редакции закона Республики Беларусь от 17.07. 20 18 N2 124-3 
5. Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 NQ 57-3 «0 

бухгалтерском учете и отчетностИ>> в редакции закона от 17.07.20 l7 
г . 

6. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 
29.06.20 11 NQ 50 «Об утверждении Т инового плана счетов 

бухгалтерского учета и Инструющи о порядке нрименения 

Типового плана счетов бую ·алтерского учета» в редакции 

постановления от 22.12. 2018 г. 
7. Постановление Министерства финансов Реснублики Беларусь 

12.12.2016 NQ 104 «06 утверждении НющонаJIЬНОI 'О стю-щарта 

бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская 

отчетность», внесения дополнения и изменений в nостановление 

МФ РБ от 30.06.2014 г. NQ 46 и признании утратившими силу 

постановления МФ РБ от 31.10.20 1 1 г. NQ 111 и отдельных 

структурных элементов некоторых постановлений МФ РБ» в 

редакции nостановления Минфива от 22.12.2018 N 74. 
8. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 1 О . 

12. 2013 NQ 80 «06 утверждении Нациш·IаJ i ьного стандарта 

бухгалтерск01·о учета и отчетности «У четная политика 

организации, изменения в учетных оценках, ошибки». 

9. Постановление Министерства финансов Реснублики Беларусь от 30. 
09. 2011 NQ 102 «Об утверждении Инструкции но бухгалтерскому 
учету доходов и расходов» 

22.12.20 1'8 .N2 74. 
в редакнии постановления от 

1 О. Постановление Правnения Национального Банка Республики 

Беларусь от 19.03.2019 г. NQ 177 «06 утверждении Инструкции о 
порядках ведения кассовых операций и расчетов наличными 

денежными средствами». 

ll . Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

30. 04. 2012 NQ 26 «Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому 
учету основных средств» . 

J2.Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

30. 04. 2012 NQ 25 «Об утверждении Инструкции 110 бухпштерскому 

уче1у нематериальных активов» в редакции 11остановлений 

Минфина от 30.1 1. 2018 NQ 73. 
J 3. Постановление Министерства экономики Реснублики Беларусь, 

Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27.02. 2009 
NQ 37/18/6 «Об утверждении Инструкции о порядке начисления 

амортизации основных средств и нематермальных активов» 

редакции постановлений от 06.05 .2014. 
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14.Постановление Министерства финансов Ресnублики Беларусь 

от 12. 11. 20 10 N2 133 «Об утверждении Инструкции по 

бухгалтерскому учету запасов» в редакции постановлений 

Минфина от 30.04.2012 N2 26. 
15.Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

30.11. 2007 N!! 180 «Об утверждении Инструкции по 

инвентаризации активов и обязательств» в редакции постановлений 

Минфина от 22.04.201 О N2 50. 
16. Постановление Министерства финансов Реснублики Беларусrэ и 

Министерства экономики Республики Беларусь от 27.12.2011 N!! 
140/206 «Об утверждении Инструкции о норядке расчета 

коэффициентов платежеспособности и проведения анализа 

финансового состояния и платежеспособности субъектов 

хозяйствования» в редакции от 04.10. 2017 N!!33/23. 
17.Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

12.12.2011 N2 1672 «Об определении критериев оценки 

платежеспособности субъектов хозяйствования» в редакции от 

22.01.2019 N2 43. 
18.Приказ Министерства экономики Ресnублики Беларусь 06.04.2016 

г. N!! 43 «Об утверждении методических рекомендаций по 

осуществлению меронриятий по 11реJ(унреждению экономической 

несостоятельности (банкротства) и проведению 11роцедур 

экономической несостоятельности (банкротства). 

19.Закон Республики Беларусь «Об обязательных страховых взносах в 

фонд социальной защиты населения Министерства тру да и 

социальной защиты Республики Беларусь» от 29. 02. 1996 N2 138-

Х 111 в редакции закона Республики Беларусь от 09 .О 1.2017 NQ 14-3. 

20.Указ Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 N~53l «Об 

установлении размеров страховых тарифов, страховых взносов, 

лимитов ответственности по отдельным видам обязательного 

страхования» в редакции У к азов Президента Республики Беларусь 

от 20.01. 2017 N2 20. 

21.Постановление Совета Министров Республики l:>еларусь от 

05.12.2018 N2 870 «Об установлении размера месячной 

минимальной заработной платы с О 1.0 1. 2019 года» . 

Литература 
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22. Бухгалтерский финансовый учет в организациях сферы товарного 

обращения: учебное пособие.- Под ред. Гурко В.Б.- Минск: 1:>ГЭУ,2018.-

390с. 
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27. Стражев, В.И. Теоретические основы бухгалтерского учета и 

анализа: учебник/ В.И. Стражев, Е.Н. Шибеко. - Минск: Вышэйшая 

школа, 2016.- 319 с. 
28. Кутер, М.И., Панков, Д.А. Теория бухгалтерского учета/ М.И. Кутер, 

Д. Л. Панков. -Минск: Новое знание, 2016. - 678 с. 
29. Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник для 

бакалавров/ В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука.- М.: ИТК «Дашков и К», 2015.-
248 с. 
30. Папковская, П.Я. Теоретические основы бухгалтерского учета. 

Практикум: учеб.пособие/ П.Я.Папковская.- Минск: БГЭУ, 2017. -214 с. 
31. Бухгалтерский учет: учебно-методическое пособие/ С.К.Матальщкая и 
др.- Минск: БГЭУ, 2018.-274 с. 
32. Миляева, Л.Г. Комплекный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: практикоориентированный подход: учебное пособие/ 

Л.Г.Миляева.- М.: КНОРУС, 2016. - 190 с. 
33.Мурашов, Ill.Ш. Первичный учет. Теория и практика: 

монография/Ш.Ш.Мурашов.- М.: КНОРУС,2017.- 158 с. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБIIОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название учебной Название Предложения об изменениях в Решение, nринятое кафедрой, 

дисциnлины, с кафедры содержании учебной программы разработавшей учебную 

которой требуется учреждения высшего образования no программу (с указанием даты 

.согласование учебной дисциплине и номера протокола) 

Экономика Промышленного Протокол N2 L.:J 
организации маркетинга и нет oтcP .t?G 
(предприятия) коммуникаций 2019 г . 

26 



ДОПОЛНЕI IИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕl>НОЙ ГIPOJ ·р ЛММЕ УВО 
на 1 учебный год 

NQ Дополнения и изменения Основание 

п/п 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита в торговле 

(протокол NQ __ от 201 _ г.) 

Заведующий кафедрой 

канд.экон.наук,~оцент 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

маркетинга и логистики 

канд.экон. наук, доцент 

Т.Г. Ускевич 

А.А. Цыганков 
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