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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» является: 

- приобретение студентами знаний  и практических навыков применения 

принципов бухгалтерского учета и приемов обобщения учетной информации;  

- приобретение навыков по ведению синтетического и аналитического учета и 

составлению отчетности организаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

  Знать и понимать: 

- принципы, цели, задачи бухгалтерского учета; приемы ведения учета в 

организациях; 

- основы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации; 

- классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические 

аспекты. 

 уметь: 

- правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать 

на бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной деятельности; 

- определять в соответствии с экономическим содержанием фактов хозяйственной 

деятельности их влияние на показатели бухгалтерской отчетности; 

- оформлять учетные записи в первичных документах и учетных регистрах. 

 иметь навыки самостоятельного применения теоретических основ и принципов           

бухгалтерского учета и анализа. 

     Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История экономических учений; 

 Макроэкономика. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 «Управленческий учет»,  

 «Аудит». 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк  
см 

cр 

Тема 1. Принципы 

бухгалтерского учета, его 

предмет и объекты 

4 Формирование 

представления о базовых 

понятиях, принципах 

бухгалтерского учета. 

Студент должен 

научиться формулировать 

и распознавать базовые 

принципы бухгалтерского 

учета, и его объекты. 

Решение задач на 

семинарских занятиях у 

доски по классификации 

объектов бухгалтерского 

учета по различным 

признакам (по их видам 

и размещению, по 

источникам 

образования). 

 

 

4 

15 

Тема 2. Бухгалтерский 

баланс и другие формы 

финансовой отчетности 

4 Формирование 

представления у 

студентов о структуре и 

принципах построения 

бухгалтерского баланса, 

понимание 

экономической сущности 

статей баланса. 

Понимание состава 

финансовой отчетности 

коммерческих 

организаций. 

 

Решение задач на 

семинарских занятиях у 

доски по составлению 

бухгалтерских балансов 

коммерческих 

организаций. 

Контрольная работа 1 и 

обсуждение полученных 

результатов 

4 

15 

Тема 3. Система счетов и 

метод двойной записи 

12 Студент применяет 

освоенные модели 

активных, пассивных и 

активно-пассивных 

счетов.  Исходя из 

принципа двойной записи 

хозяйственных операций 

на счетах студент 

составляет бухгалтерские 

проводки и определяет 

влияние каждой операции  

на бухгалтерский баланс.     

 

Решение задач на 

семинарских занятиях и 

контрольная работа 2. 

12 

24 

Тема 4. 

Документирование и 

инвентаризация 

12 Студентом выполняются 

задания по 

документированию 

хозяйственных операций 

как одного из важнейших 

методов бухгалтерского 

учета.  

Решение кейса по 

планированию, 

проведению и 

оформлению результатов 

инвентаризации 

 

12 

23 



 

Тема 5. Оценка 

имущества и 

обязательств, 

калькулирование 

себестоимости 

продукции, работ, услуг 

14 Студент применяет 

изученные методы оценки  

имущества (основных 

средств и 

нематериальных активов, 

материально-

производственных 

запасов, финансовых 

вложений и др.), 

источников его 

формирования. и 

калькуляции продукции, 

работ, услуг. 

 

Решение задач на 

семинарских занятиях  14 

23 

Тема 6. Учетные регистры 

и формы бухгалтерского 

учета 

2 Студент применяет 

изученные методы и  

решает задания на 

семинарских занятиях. 

Студент расширяет свои 

знания в области 

формирования учетных 

регистров, учится 

устанавливать 

взаимосвязи между ними, 

оценивать различные 

формы бухгалтерского 

учета. 

 

Решение задач на 

семинарских занятиях  2 

10 

Тема 7. Анализ 

показателей отчетности 

коммерческих 

организаций 

4 Студент применяет 

изученные методы и 

решает задания на 

семинарских занятиях по 

анализу бухгалтерского 

баланса и анализу 

приложений к отчетности   

 

Решение задач на 

семинарских занятиях   4 

14 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 52  

 52 

124 

Итого часов: 228  

 

 

 

Тема 1. Принципы бухгалтерского учета, его предмет и объекты  

Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Принципы-допущения: имущественная обособленность, непрерывность 

деятельности организации, последовательность применения учетной политики, временная 

определенность  фактов хозяйственной деятельности (метод начисления). 



Принципы-требования: полнота учета, осмотрительность, приоритет содержания 

над формой, сопоставимость, рациональность, отчетный период. 

Качественные характеристики отчетной информации: уместность, достоверность. 

Ключевые понятия (термины) бухгалтерского учета: активы, обязательства, 

капитал, доходы, расходы. Предмет бухгалтерского учета, его объекты и их 

классификация по различным признакам (по их видам и размещению, по источникам 

образования). 

Тема 2. Бухгалтерский баланс и другие формы финансовой отчетности 

Бухгалтерский баланс, его роль в учетном процессе и в анализе финансового 

состояния хозяйствующего субъекта. Структура и принципы построения бухгалтерского 

баланса. Характеристика статей бухгалтерского баланса. Состав финансовой отчетности 

коммерческих организаций. 

Тема 3. Система счетов и метод двойной записи 

Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура бухгалтерских счетов. 

Активные, пассивные и активно-пассивные счета.  Принцип двойной записи 

хозяйственных операций на счетах. Бухгалтерские проводки и их виды. Простые и 

сложные бухгалтерские проводки, их классификация по признаку оказываемого ими 

влияния на бухгалтерский баланс.    Понятие синтетического и аналитического учета.  

Синтетические и аналитические счета, субсчета. Оборотно-сальдовые ведомости по 

синтетическим и аналитическим счетам, их построение и контрольное значение. План 

счетов бухгалтерского учета, его назначение и принцип построения.  Классификация 

бухгалтерских счетов по различным признакам.  

Тема 4. Документирование и инвентаризация 

Документирование хозяйственных операций как один из важнейших методов 

бухгалтерского учета. Обязательные реквизиты бухгалтерских документов. 

Классификация документов. Сроки хранения документов. Документооборот. 

Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. Виды инвентаризации и 

порядок ее проведения. Оформление и отражение результатов инвентаризации в 

бухгалтерском учете. 

Тема 5. Оценка имущества и обязательств, калькулирование себестоимости 

продукции, работ, услуг 

Понятие оценки и калькуляции как элементов метода бухгалтерского учета. 

Методы и виды оценки. Оценка имущества (основных средств и нематериальных активов, 

материально-производственных запасов, финансовых вложений и др.) и источников его 

формирования. Калькуляция, ее виды, содержание  и методы. 

Тема 6. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 

Учетные регистры, их взаимосвязь. Классификация учетных регистров. Формы 

бухгалтерского учета и их характеристика.  

Тема 7. Анализ показателей отчетности коммерческих организаций 

Чтение и методика анализа отчетности коммерческих организаций 

Содержание и методы анализа отчетности 

Анализ бухгалтерского баланса 

Анализ приложений к отчетности   

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими 

критериями:  

 Оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то есть при 

наличии полных и правильных решений задач, ответов на основные теоретические 

вопросы зачета и на дополнительные вопросы по тематикам курса.  



 Оценка в 8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных 

ответов, но при наличии различных недочетов, таких как ошибки в подсчетах, недостаток 

графических иллюстраций.  

 Оценка в 6-7 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах 

и решениях задач (относящихся к сути решения), затруднениях в ответах на 

дополнительные вопросы. 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие 

дополнительного обращения к тематическим материалам.  

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знаниях по контролируемой тематике.  

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в представленной работе.  

 Оценка в 1-2 балла выставляется при полном непонимании сути вопросов, дачи 

неверных ответов и (или) неправильном решении задач. 

 Оценка «0» используется: если студент не приступал к выполнению Элемента 

контроля, предусмотренных данной программой (сдал письменную работу, не 

содержащую ответов на предложенные задания; отказался отвечать при устной форме 

контроля; в иных случаях, когда ответа от студента не поступило). Оценка 0 также может 

быть выставлена при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения 

дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в учебных работах в 

Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики»
1
, таких как 

списывание письменных работ, использование подсказок при выполнении устных работ, 

двойная сдача письменных работ, наличие плагиата в письменных работах, совершение 

подлога при выполнении письменных работ, фабрикация данных и результатов работы. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

рассчитывается по формуле: 

Орезультирующая = 0,6*(0,3* Ок/р1 + 0,3*Ок/р2 + 0,2* Оаудиторная + 0,2* Осам.работа) + 0,4·Оэкзамен 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях во время 

контактной работы: оценки выставляются за решение задач у доски, за мини-

самостоятельные работы на занятиях, согласно критериям, рассмотренным в п. 7. Оценки 

за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед окончательным контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, включая: 

правильность выполнения домашних работ,  качество презентаций результатов по ним, 

полноту проведенного анализа. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет по критериям, отраженным в п.7, и отражает в рабочей 

ведомости по 10 бальной шкале. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед окончательным контролем – Осам. работа.  

Оценка за работу на семинарских занятиях и оценка за самостоятельную работу 

рассчитываются как среднеарифметические с учетом всего количества работ 

(самостоятельных, опросов, работ в группах, домашних, докладов и т.д.), которые 

предусмотрены программой по данному виду контроля (даже если часть из этих заданий 

не выполнена студентом по разным обстоятельствам). Элементы контроля за работу на 

                                           
1
  Приложение 3 к Правилам внутреннего распорядка обучающихся Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики». 

 



семинарских занятиях (Оаудиторная) и за самостоятельную работу (Осам. работа) не подлежат 

пересдаче. 

Для контрольных работ, предусмотренных программой, но не выполненных 

студентом по уважительной причине (Ок/р), и вес у которых в итоговой аттестации более 

30%, пересдача осуществляется с учетом положений п.24 и п.25 Положения «Об 

организации промежуточной аттестации… НИУ ВШЭ»
2
. Пересдача осуществляется по 

технологии и КИМам, аналогичным применяемым при первом проведении этого 

Элемента контроля. 

Студент обязан явиться на контрольную работу в устанавливаемое преподавателем 

время. В случае опоздания студента время, отведенное на контрольную, продлевается по 

усмотрению преподавателя. 

Способ округления элементов текущего контроля - арифметический до двух знаков 

после запятой. 

Студент может быть освобожден от сдачи экзамена, если накопленная оценка выше 

или соответствует оценке хорошо (6).  

Экзамен проходит в письменной форме, включающий в себя письменный ответ на 

два вопроса и две задачи, имеющие следующие веса: Оответ1 – 0,2, Оответ2 – 0,2, 

Озадача1 – 0,3, Озадача2 – 0,3. Оценка за экзамен формирует оценку за данный вид 

контроля Оэкзамен. 

В случае освобождения студента от экзамена в диплом выставляется накопленная 

оценка. Способ округления окончательной оценки по учебной дисциплине: 

арифметический. 

Студент обязан явиться на экзамен в указанное в расписании время. В случае 

опоздания студента время, отведенное на экзамен, продлевается по усмотрению 

преподавателя. 

Блокирующие элементы программой не предусмотрены. 

  
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 
- контрольная работа по  составлению бухгалтерского баланса на практическом 

занятии (40 минут); 

-   контрольная работа по отражению операций на счетах на практическом занятии 

(80 минут); 

Первая контрольная работа заключается в решении практической задачи по 

составлению бухгалтерского баланса. Даны остатки на счетах синтетического учета на 

конец квартала. Рассчитать необходимые показатели и составить бухгалтерский баланс. 

Вторая  контрольная работа заключается в решении практической задачи по 

синтетическому и аналитическому учету и формированию показателей бухгалтерского 

баланса организации. Даны остатки на синтетических и аналитических счетах на начало 

месяца. Необходимо открыть эти счета и отразить начальные остатки. Сформулировано 6-

9 хозяйственных операций за месяц. По каждой операции необходимо сформулировать 

двойственность, составить бухгалтерские проводки  и отразить их на синтетических и 

аналитических счетах. Рассчитать обороты по всем счетам и вывести остатки на конец 

месяца. Составить оборотные ведомости по аналитическим и синтетическим счетам. 

Провести контроль итоговых строк. Составить бухгалтерский баланс на конец месяца. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

                                           
2
 Положение об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

Национального исследовательского университета «Высшая Школа Экономики»// Приложение к приказу 

НИУ ВШЭ от 28.12.2018 № 6.18.1-01/2812-22 



Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Бухгалтерский учет в системе управления организацией 

2. Задачи и функции бухгалтерского учета 

3. Пользователи бухгалтерской информации 

4. Объекты бухгалтерского учета и их классификация 

5. Предмет бухгалтерского учета 

6. Метод бухгалтерского учета и его элементы 

7. Метод балансового обобщения информации  

8. Изменения в балансе под влиянием  хозяйственных операций 

9. Счета бухгалтерского учета и принцип двойной записи 

10. Синтетический и аналитический учет 

11. План счетов бухгалтерского учета 

12. Виды оценок объектов бухгалтерского учета  

13. Учет процесса заготовления 

14. Учет процесса производства 

15. Учет процесса реализации 

16. Формы ведения бухгалтерского учета  

17. Организационные формы бухгалтерского учета 

 

V. РЕСУРСЫ 

1.Основная литература 

1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для академического 

бакалавриата / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под редакцией И. 

М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 358 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03353-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431988  

2.  Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. Бухгалтерский учет : 

учебник для академического бакалавриата / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-04059-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437313  

3. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 2. Экономический анализ : 

учебник для академического бакалавриата / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-04061-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437314 

 

2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Шадрина, Г. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 429 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-

5-534-03787-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433074  

2. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Н. А. Проданова, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова, 

В. В. Лизяева ; под редакцией Н. А. Продановой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 229 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-11482-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431988
https://www.biblio-online.ru/bcode/437313
https://www.biblio-online.ru/bcode/437314
https://www.biblio-online.ru/bcode/433074


URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445351 

3. Фельдман, И. А. Бухгалтерский учет : учебник для вузов / И. А. Фельдман. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-9916-3575-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/426163 

4. Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное 

пособие для вузов / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 245 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-

9916-8994-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437123 

5. Воронченко, Т. В. Теория бухгалтерского учета : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. В. Воронченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 284 с. — (Бакалавр. Академический курс. 

Модуль). — ISBN 978-5-534-05192-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433256 

6. Основы бухгалтерского учета для малого бизнеса : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. А. Проданова, Е. И. Зацаринная, Е. А. 

Кротова, В. В. Лизяева ; под редакцией Н. А. Продановой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 229 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11510-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445449 

7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкция по его применению — 5-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 159 с. — (Правовая библиотека). — ISBN 978-5-534-03270-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431058 

 

  

3.Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 

Russian  

Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

2. MS Office Professional Plus 2013 Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  Договор возмездного оказания 

услуг по подключению и 

обеспечению доступа к базе(-ам) 

данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

2 Электронно-библиотечная система Znanium Договор возмездного оказания 

услуг по подключению и 

https://www.biblio-online.ru/bcode/445351
https://www.biblio-online.ru/bcode/426163
https://www.biblio-online.ru/bcode/437123
https://www.biblio-online.ru/bcode/433256
https://www.biblio-online.ru/bcode/445449
https://www.biblio-online.ru/bcode/431058
https://www.biblio-online.ru/bcode/431058


обеспечению доступа к базе(-ам) 

данных № 144/3.1-06-19 от 

26.06.2019 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

3 Интернет-проект Бухгалтерия.ru 

 

www.buhgalteria.ru 

4 Интернет портал Бухгалтерский учет, 

налогообложение, отчетность, МСФО, анализ 

бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия  

 

https://buh.ru 

 

5 
Интернет-издание Клерк.Ру 

https://www.klerk.ru/ 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий по дисциплине используется проектор, 

ноутбук, доска,  с помощью которых транслируются презентации лекционных 

материалов. 

 

VI Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа, индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; индивидуальные задания и 

консультации 

 

 

http://www.buhgalteria.ru/
https://buh.ru/
https://www.klerk.ru/

