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Пояснительная записка 
Дисциплина «Основы экономического анализа и бухгалтерского учета» знакомит 

студентов с основными принципами бухгалтерского учета и экономического анали-
за, с текущими нормативными и инструктивными материалами. Учет и анализ дают 
полную информацию о расходовании материальных, денежных и трудовых ресур-
сов, о себестоимости продукции, финансовом состоянии и позволяют планировать 
деятельность предприятия. ПК с программным комплексом «1С: Предприятие 8» 
при изучении курса применяется лишь как средство для регистрации бухгалтерских 
операций. В условиях постоянных изменений, как законодательной базы, так и про-
граммных продуктов для автоматизации бухгалтерского учета, требуется постоянно 
усваивать новые знания. В компьютерной бухгалтерии важно не только уметь пра-
вильно заполнять первичные документы и формировать отчетность, а в первую оче-
редь освоить бухгалтерский учет и принципы его автоматизации. 

Основой для изучения курса являются базовые элементы учета (план счетов, 
корреспонденция счетов и т. д.), способы обработки первичной информации и ор-
ганизация ведения учетных записей, правила ведения учета в системе «1С: Пред-
приятие 8». 

Дисциплина «Основы экономического анализа и бухгалтерского учета» непосред-
ственно связана с дисциплиной «Банковское дело», и дает представление об учете 
денежных средств и взаимоотношениях предприятий с банками. 

Изучение основ экономического анализа и бухгалтерского учета преследует 
следующие цели: 

1) представить систему бухгалтерского учета, включая его основы и методику 
учета финансово-хозяйственных операций предприятий разных форм собственно-
сти, с использованием нового Типового плана счетов; 

2) показать, как изменяются элементы экономического анализа и бухгалтерского 
учета при использовании программных средств; 

3) научить применять ПК не только как средство для введения учетных данных, 
но и как инструмент оперативного получения достоверной информации. 

Реализация этих целей позволяет обобщить и систематизировать накопленные 
знания, детально изучить вопросы создания компьютерных систем бухгалтерского 
учета и построения учетного аппарата в компьютерной бухгалтерии. 

При изложении курса особое внимание обращается на изучение техники ведения 
учета при помощи программы «1С: Бухгалтерия 8» на базе сквозных задач и при-
меров по ведению бухгалтерского учета на промышленно-торговом предприятии за 
заданный период с получением итоговой отчетности. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 
знать: 

- основные принципы экономического анализа и бухгалтерского учета, теку-
щие нормативные и инструктивные материалы; 

- систему бухгалтерского учета в Республике Беларусь и методику учета фи-
нансово-хозяйственных операций предприятий разных форм собственности с ис-
пользованием нового Типового плана счетов; 
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- специфику компьютерного бухгалтерского учета и анализа в программном 

комплексе; 
уметь: 

- работать с первичной учетной документацией; 
- вести бухгалтерский учет хозяйственных процессов и анализ финансовых ре-

зультатов как в программном комплексе, так и без него. 
На лекционных занятиях по дисциплине «Основы экономического анализа и 

бухгалтерского учета» возможно использование элементов проблемного обучения: 
обсуждение вопросов создания компьютерных систем бухгалтерского учета и по-
строения учетного аппарата в компьютерной бухгалтерии. 

На лабораторных занятиях по дисциплине рекомендуется использовать индиви-
дуальный подход к изучению техники ведения учета при помощи программы 
«1С:Бухгалтерия 8» на базе сквознЬіх задач и примеров по ведению бухгалтерского 
учета на промышленно-торговом предприятии за заданный период с получением 
итоговой отчетности. 

Условия для самостоятельной работы студентов, в частности, для развития на-
выков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного процесса, обеспе-
чиваются: 
- наличием и использованием в учебном процессе лицензионного программного 

обеспечения системы «1С: Предприятие 8»., которое доступно пользователям в 
учебной лаборатории компетенций по информационным технологиям; 

- наличием и доступностью электронных (и бумажных) учебно-методических по-
собий и сборников задач фирмы 1С по основным разделам дисциплины. 

В соответствии с типовым учебным планом направления специальности 1-31 
03 06-01 «Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное 
моделирование в экономике)» учебная программа предусматривает для изучения 
дисциплины всего 145 учебных часов, в том числе 68 аудиторных часов: лекции -
34 часа, лабораторные занятия - 34 часа. 



Примерный тематический план 

Количество аудиторных часов 
В том числе 

№ Название раздела, темы 
Всего Лаборатор-Всего Лекции ные заня-

тия 
1. Введение 2 2 

Раздел I. Теория бухгалтерского учета 
2. Основы бухгалтерского учета 4 2 2 

Раздел II. Бухгалтерский учет основной деятель-
ности 

3. Учет основных средств 6 4 2 
4. Учет производственных запасов 6 2 4 
5. Учет труда и его оплаты 4 2 2 
6. Учет затрат на производство 8 4 4 
7. Учет продукции (работ, услуг) и ее реализации 6 2 4 
8. Учет денежных средств, расчетные и кредитные 4 2 2 

операции 
9. Учет внешнеэкономической деятельности 4 2 2 
10. Учет финансовых результатов 4 2 2 
11. Учет источников собственных средств 4 2 2 
12. Финансовая отчетность 6 2 4 

Раздел III. Основы анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятий 

13. Содержание и процедуры комплексного анализа 10 6 4 
финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия 

Всего 68 34 34 

Содержание 

1. Введение 
Общее понятие об учете. Хозяйственные процессы и средства. Хозяйственные 

операции и их отражение в бухгалтерском балансе. 
Раздел I. Теория бухгалтерского учета 
2. Основы бухгалтерского учета 
Счета и двойная запись. Классификация счетов, планы счетов. Оборотные и саль-

довые ведомости. Основы учета хозяйственных процессов. Приобретение материаль-
но-вещественных активов, затраты на производство. Фактическая себестоимость из-
готовленной продукции. Учетные регистры, учетная политика предприятия. 

Раздел П. Бухгалтерский учет основной деятельности, 
3. Учет основных средств 
Классификация основных средств (ОС) и их оценка. Расчет и учет износа ОС, за-

траты на ремонт и модернизацию, аренда и лизинг. Реализация в программном ком-
плексе «1С: Бухгалтерия 8». 



4. Учет производственных запасов 
Классификация и оценка производственных запасов. Учет поступления материа-

лов и расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расхода материалов. Особен-
ности учета тары. Организация учета материалов в местах хранения и в бухгалте-
рии. Реализация в программном комплексе «1С: Бухгалтерия 8» 

5. Учет труда и его оплаты 
Труд, зарплата и классификация работников. Формы и системы оплаты труда. 

Аналитический и синтетический учет расчетов с персоналом. Отчисления в фонд 
социальной защиты и в фонд занятости. Реализация в программном комплексе «1С: 
Бухгалтерия 8». 

6. Учет затрат на производство 
Затраты на производство и их классификация. Состав затрат, включаемых в себе-

стоимость продукции (работ, услуг). Порядок учета и включение в себестоимость 
продукции затрат на производство: мат. затраты, оплата труда и т. д. Общепроиз-
водственные расходы, общехозяйственные расходы, незавершенное производство. 
Реализация в программном комплексе «1С: Бухгалтерия 8». 

7. Учет продукции (работ, услуг) и ее реализации 
Оценка продукции. Учет готовой продукции в местах хранения и в бухгалтерии. 

Учет отгрузки, реализации и расходов, связанных с ними. Налоги и отчисления. 
Реализация в программном комплексе «1С: Бухгалтерия 8» 

8. Учет денежных средств, расчетные и кредитные операции 
Учет денежных средств на счетах в банке, кассовые операции, нормы расчета. 

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. Учет кредитов банков и займов. 
Реализация в программном комплексе «1С: Бухгалтерия 8». 

9. Учет внешнеэкономической деятельности 
Учет импортных операций, учет экспортных операций (по мере оплаты, по мере 

отгрузки). 
10. Учет финансовых результатов 
Формирование и учет финансовых результатов. Доходы будущих периодов. Учет 

и распределение прибыли. Налоги, уплачиваемые из прибыли, и отчетность о фи-
нансовых результатах работы предприятия. Реализация в программном комплексе 
«1С: Бухгалтерия 8» 

1L Учет источников собственных средств 
Учет уставного фонда, резервного фонда, добавочного фонда. Реализация в про-

граммном комплексе «1С: Бухгалтерия 8» 
12. Финансовая отчетность 
Порядок составления и представления баланса и других форм финансовой отчет-

ности. Реализация в программном комплексе «1С: Бухгалтерия 8» 
Раздел III. Основы анализа финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятий 
13. Содержание и процедуры комплексного анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 
Информационные методы анализа. Элементарные методы микроэкономического 

анализа. Оценка и анализ рентабельности финансово-хозяйственной деятельности. 
Реализация в программном комплексе «1С: Бухгалтерия 8» 



Информационно-методическая часть 

Литература 
Основная 

1. Ладутько Н.И. и др. Бухгалтерский учет. Учебно-практическое пособие. Мы.: 
ФАУинформ, 2004.-742 стр. 

2. Ладутько Н.И. и др. Бухгалтерский учет для неучетных специальностей. 
Учебное пособие. Мн.: Книжный Дом, 2005.-576 стр. 

3. Левкович О.А., Тарасевич И.Н. Бухгалтерский учет: учеб. пособие.-6-е изд.-
Мн.: Амалфея, 2010.- 768 стр. 

4. Левкович О.А., Тарасевич И.Н. Сборник задач по бухгалтерскому учету: 
учеб.пособие.-9-е изд.- Мн.: Амалфея, 2010.- 464 стр. 

5. Типовой план счетов бухгалтерского учета. Инструкции по применению Ти-
пового плана: сб. норматив, док. счетов бухгалтерского учета.-11-е изд. стереотип.-
Мн.: Информпресс, 2011.- 224 стр. 

6. Ильина О.П. Информационные технологии компьютерного учета. СПб: Пи-
тер, 2001.-688 стр. 

7. Чистов Д.В., Харитонов С.А. Хозяйственные операции в «1С: Бухгалтерии 8» 
(ред. 2.0). Задачи, решения, результаты .-3-е изд.- М.: ООО «1С-Паблишинг», 2010.-
473 стр.:ил. 

8. Сахно В.Н.. 1С:Бухгалтерия 8.0 с начала. Практическое пособие. - М.: ООО 
«1С-Паблишинг»; СПб.: Питер, 2006.-492 стр.: ил. 

9. Методические материалы «1С:Бухгалтерия 8 ред. 2.0»: Практика применения. 
М.:АУЦ «1С» - ООО «Константа», 2010.- 220 стр.:ил. 

10. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. - М.: Финансы и 
статистика. 2006. - 560 стр.:ил. 

Дополнительная 
1. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности. Теория, практика, интерпре-

тация, Москва, ФиС., 1996.- 624 стр. 
2. Гольцберг М.А. Бухгалтерский анализ. Киев. Издательство BHV, 1993.-428 

стр. 
3. Этрилл П., Маклейни Э. Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов. -

Пер. с англ. - 2-е изд.- М.: Альпина Бизнес Букс. 2007. - 512 стр. 
4. Недоступ А.В. Налог на добавленную стоимость. - Мн.: изд-во ООО "Бел-

принт", 2002.- 240 стр. 
5. Мизиковский Е.А.. Бухгалтерский учет. Корреспонденция счетов. Москва, 

ФиС., 1999.-544 стр. 

- Текущий контроль по дисциплине «Основы экономического анализа и бухгал-
терского учета» рекомендуется осуществлять в течение всего семестра в виде во-
просов для самоконтроля, проведения 1 коллоквиума и 2-3 контрольных работ 
(лекционная часть курса). 
- Для закрепления и проверки знаний и умений студентов (лабораторные занятия) 
рекомендуется разработать систему из 4-6 индивидуальных заданий, которые пред-
полагают ввод первичных документов, отработку практических навыков бухгалтер-



ского учета в системе «1С: Предприятие 8» и проведения анализа хозяйственной 
деятельности на основе формирования соответствующих отчетных регистров. 
- Для контроля и самоконтроля знаний рекомендуется эффективно использовать в 
учебном процессе приемы бухгалтерского учета и методы экономического анализа 
с помощью решения сквозных практических задач и построения всех необходимых 
отчетных форм в системе «1С: Предприятие 8». 
- Успеваемость студентов в рамках дисциплины «Основы экономического анали-
за и бухгалтерского учета» рекомендуется оценивать в конце семестра в форме эк-
замена по лекционной части и зачета по лабораторным занятиям. 

Примерная тематика лабораторных занятий 

1. Знакомство с системой «1С: Предприятие 8». 
2. Работа со справочниками. 
3. План счетов и вопросы организации учета. 
4. Принципы учета хозяйственных операций. Журнал операций. 
5. Журналы документов и правила работы с ними. 
6. Ввод операций. 
7. Ввод и корректировка типовых операций.. 
8. Анализ хозяйственной деятельности в системе. «1С: Бухгалтерия 8». 
9. Работа с отчетами. Регламентные операции 
10. Администрирование системы «1С: Бухгалтерия 8». 
11. Практика учета: учет заработной платы и основных средств. 
12. Практика учета: учет затрат на производство и реализации готовой продукции. 
13. Практика учета: учет денежных средств и финансовых результатов. 


