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очная 
очно-

заочная 
заочная очная 

очно-

заочная 
заочная 
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экзамен (ы) 5  7 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 
Год утверждения ФГОС ВО: 2015 
Наименование профиля подготовки: Экономика предприятий и организаций 
Наименование кафедры, реализующей дисциплину: ЭТП 
Наименование выпускающей кафедры (кафедр): ЭТП, ЭСИ 
Наименование примерной программы / профессио-

нального стандарта (организация, год утверждения): 
- 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии             

с Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждённой деканом факультета): 

 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и содержание 

компетенции (по 

ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам (знать, уметь, владеть) 

для реализуемой дисциплины 

1 2 

ПК-5 Способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бух-

галтерскую и иную 

информацию, со-

держащуюся в от-

четности предпри-

ятий различных 

форм собственно-

сти, организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать полу-

ченные сведения 

при принятии 

управленческих 

решений 

знать:  
- теоретические и методологические основы бухгалтерского учета;; 

- источники формирования и направления использования финансовых 

ресурсов организаций; 

- порядок отражения источников финансовых ресурсов в бухгалтерской отчетности; 

- методы эффективного управления затратами и финансовыми результатами корпорации. 

уметь:  
- осуществлять анализ движения и структуры финансов предприятия; 

- анализировать финансовое состояние корпорации; 

- разрабатывать решения о выборе источников финансирования и способах использования 

финансовых ресурсов; 

-  оценивать финансовую результативность операционной, финансовой и инвестиционной 

деятельности хозяйствующего субъекта, перспективы развития и возможные последствия. 

владеть:  
- навыками работы со статистической, финансовой и бухгалтерской отчётностью; 

- инструментами оценки и анализа основных финансовых инструментов используемых в 

организациях; 

- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой отчетности; 

основные системы управленческого учета. 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 
1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обладает необ-

ходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине, способен пони-

мать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент продемонстри-

ровал глубокие прочные знания и развитые практические умения и навыки, может сравни-

вать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно, используя 

связанные между собой формы представления информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что студент спо-

собен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе исследования нестандарт-

ной ситуации; использовать сведения из различных источников, успешно соотнося их с 

предложенной ситуацией. 

Примечание. 

1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представленные в колонке 1, являются 

базовыми. 
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2. По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов НГАСУ (Сибстрин) и при согласо-

вании с председателем УМК факультета система балльного оценивания и её количественные показателя могут быть 

изменены. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  формирование у обучающихся понятия принципов и методологии ведения 

учета имущества организации, собственного капитала и ее обязательств; представления о теоретиче-

ских и методических основах проведения экономического анализа;  представление системы компетен-

ций, определяющих  личную способность решать определенный класс профессиональных задач.  

 

Задачи дисциплины:  

В соответствии с поставленной целью, в  результате изучения дисциплины «Бухгалтер-

ский учет и анализ» должен: 

- знать существо счетного оформления хозяйственных операций, понимать характер их 

влияния на финансовое состояние и имущественное положение организации; 

- решать вопросы по отражению хозяйственных ситуаций в соответствии с действующими 

нормативными актами; 

-  проводить сбор информации, учетную регистрацию и ее обобщение с целью составления 

отчетности; 

- реагировать на изменение в организации учета, вытекающие из особенностей функцио-

нирования конкретного предприятия; 

- владеть навыками ведения учета в компьютерной среде; 

- уметь формировать учетную информацию о затратах на производство продукции по объ-

ектам калькулирования, о доходе с целью принятия управленческих решений; 

- сформировать представление об основных направлениях развития системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации; 

- знать основополагающие методики анализа функционирования организаций; 

- осуществлять комплексный подход в изучении результатов деятельности организаций; 

- проводить точную оценку и формулировать выводы для оперативного принятия управ-

ленческих решений в целях повышения эффективности деятельности организации; 

- построение внутренней информационной системы организации для сбора информации с 

целью принятия решений, планирования деятельности и контроля;  

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности. 
 

 

2.2.Место дисциплины в структуре ОП 

Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями 

по следующим дисциплинам: 
Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

 

№ п/п 

Статус дисципли-

ны по УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  Вариативная 1, 2 Экономика предприятия  

(ОК-3 способность использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности,  

ПК-4 способность на основе описания экономических процессов 

и явлений строить стандартные теоретические и эконометриче-

ские модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты).  
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2.  Вариативная 2 Микроэкономика 

(ОК-3 способность использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности) 

3.  Базовая 3, 4 Статистика  

(ОПК-5 способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач, 

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции из-

менения социально-экономических показателей).  

Сопутствующие дисциплины: 

4.  Вариативная 5 Экономика отрасли  

(ОК-3 способность использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности; 

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции из-

менения социально-экономических показателей.) 

 

Данная дисциплина является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП вуза для 

изучения следующих дисциплин: 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

№ п/п 

Статус дисциплины 

по УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр Наименование дисциплины 

1.  Вариативная 6 Планирование на предприятии  

2.  Вариативная 6 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельно-

сти  

3.  Вариативная 7 Инвестиционный анализ  

4.  Вариативная        8 Спецкурсы по выпускающей кафедре 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины.  

Обучение по дисциплине «Бухгалтерский учет  и анализ» в соответствии с общими целями 

ООП носит междисциплинарный характер и организовано для достижения цели формирования 

компетенций; развития творческих, эвристических способностей, формирования готовности к це-

леполаганию;  формирования готовности к самообразованию, саморазвитию, самоактуализации; 

формирования академической мобильности, готовности мотиваций к учебно-познавательной, 

учебно-исследовательской деятельности. Изучение дисциплины способствует развитию социаль-

ноличностных компетенций как совокупности социокультурных, общественных, коммуникатив-

ных способностей специалиста и личности, помогает в формировании внутренней дисциплины, 

профессиональной и социальной ответственности, инициативности, деловой этики. 

Раздел 1 Основы бухгалтерского учета 

Тема 1. Сущность и содержание бухгалтерского учета 

Виды хозяйственного учета. Цели и задачи бухгалтерского учета. Виды бухгалтерского учета. 

Принципы бухгалтерского учета. Функции бухгалтерского учета. Система нормативного регули-

рования бухгалтерского учета и отчетности. 

Тема 2.  Предмет и метод бухгалтерского учета 

Предмет бухгалтерского учета. Информация о фактах хозяйственной жизни как объект бух-

галтерского учета. 

Основные элементы метода бухгалтерского учета и его элементы. 

 Тема 3. Бухгалтерский баланс, счета и двойная запись. Бухгалтерская отчетность. 

Содержание и строение бухгалтерского баланса. План счетов бухгалтерского учета. Синтети-



   

 

5 

 

ческий и аналитический учет. Оборотные ведомости. Бухгалтерская отчетность организации. 

Раздел 2 Финансовый учет 

Тема 4  Учет собственного капитала  и инвестиций. 

Собственный капитал организации, его состав. Понятия классификация и оценка инвестиций. 

Тема 5 Учет  основных средств 

Понятие, классификация основных средств. Оценка и переоценка основных средств. Учет 

амортизации основных средств. Инвентаризация основных средств. Раскрытие информации об 

основных средствах в бухгалтерской отчетности. 

Тема 6 Учет нематериальных активов. 

Понятие, классификация нематериальных активов. Документальное оформление опера-

ций, связанных с движением НМА.  
Учет амортизации нематериальных активов. Раскрытие информации о нематериальных акти-

вах в бухгалтерской отчетности. 

Тема 7 Учет материально- производственных запасов. 

Материально-производственные запасы, их классификация. Документальное оформление по-

ступления и расхода материальных запасов. Оценка материально-производственных запа-

сов.  

Синтетический учет материально-производственных запасов. 

 Раскрытие информации о материально-производственных запасах в бухгалтерской от-

четности. 

Тема 8 Учет труда и его оплаты. 

Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления. Анализ фонда оплаты 

труда в организации. 

Документы по учету личного состава, труда и его оплаты. Учет и анализ движения 

личного состава.  

Документальное оформление работ и выплата по договорам гражданско-правового 

характера. 
Синтетический учет расчетов по оплате труда. Учет удержаний из заработной платы. Учет 

расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

Тема 9 Классификация расходов и затрат. Учет расходов по элементам затрат. 

Классификация расходов организации. Признание расходов в бухгалтерском учете. Понятие 

себестоимости продукции. Основные принципы организации учета затрат на производство. Учет 

расходов по элементам затрат. 

Тема 10 Учет денежных средств 

Документальное оформление поступления и выбытия наличных и безналичных средств. Учет 

кассовых операций и денежных документов. Учет операций по расчетным счетам. Учет денежных 

средств, находящихся на специальных счетах. Раскрытие информации о движении денежных 

средств в бухгалтерской отчетности. 

Тема 11 Учет расчетов с контрагентами. 

Понятие учета расчетов с контрагентами и его задачи. Основные нормативные документы, 

регламентирующие учет расчетов.  

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с покупателями и заказ-

чиками. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам. Учет внутрихозяйственных расчетов. Раскрытие информации о расчетах в финансовой  

отчетности. 

Тема 12 Учет финансовых результатов. 

Понятие и классификация доходов организации. Признание доходов. Учет продажи продук-

ции (работ, услуг), связанных с обычными видами деятельности. Учет операционных и внереали-

зационных доходов и расходов. Учет прибыли и убытков. Раскрытие о доходах в бухгалтерской 

отчетности. 

Тема 13 Бухгалтерская отчетность организации 

Понятие, состав бухгалтерской отчетности. Требования к информации, формируемой в бух-

галтерской отчетности. Содержание бухгалтерского баланса и правила оценки его статей. Содер-

http://www.be5.biz/ekonomika/bknp/10.htm#2
http://www.be5.biz/ekonomika/bknp/10.htm#3
http://www.be5.biz/ekonomika/bknp/10.htm#3
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жание отчета о финансовых результатах. Порядок и сроки предоставления бухгалтерской отчетно-

сти. Публичность бухгалтерской отчетности. 

Раздел 3 Управленческий  учет 

Тема 14. Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции и центрам от-

ветственности. 

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции, работ и услуг 

вспомогательных производств. Сводный учет затрат на производство. 

Задачи учета затрат на производство. Учет затрат на производство продукции по статьям 

калькуляции. Учет и инвентаризация незавершенного производства. Учет затрат на содержание 

объектов непроизводственной деятельности. 

Тема 15. Методы  учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 

Учет фактической себестоимости. Учет нормативной себестоимости. Учет плановой себе-

стоимости. Виды учета по полноте включения затрат в себестоимость продукции: учет по полной 

себестоимости и учет по усеченной себестоимости. Попроцессный учет. Позаказный учет.  Виды 

затрат во всех видах учета. Калькуляция себестоимости по статьям затрат. 

Раздел 4 Финансовая отчетность и анализ ее показателей 

Тема 16  Учетная политика организации 

Понятие и формирование учетной политики организации. Выбор, техники, формы и органи-

зации бухгалтерского учета. Выбор, техники, формы и организации управленческого  учета.  

Тема 17.  Анализа финансового состояния организации 

Цели, содержание финансового анализа. Анализ финансового состояния организации по дан-

ным бухгалтерского баланса. Анализ ликвидности баланса. 

 

3.2  Занятия семинарского типа (практические) и их содержание: 

Семинарское занятие  1. Сущность и содержание бухгалтерского учета 
Вопросы к семинарскому занятию: 

Виды хозяйственного учета.  

Цели и задачи бухгалтерского учета.  

Виды бухгалтерского учета.  

Принципы бухгалтерского учета.  

Функции бухгалтерского учета.  

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности. 

 

Семинарское занятие  2.  Предмет и метод бухгалтерского учета  
Вопросы к семинарскому занятию: 

Предмет бухгалтерского учета.  

Информация о фактах хозяйственной жизни как объект бухгалтерского учета. 

Основные элементы метода бухгалтерского учета и его элементы. 

 

 Семинарское занятие  3. Бухгалтерский баланс, счета и двойная запись. Бухгалтерская 

отчетность. 

Вопросы к семинарскому занятию: 
Содержание и строение бухгалтерского баланса.  

План счетов бухгалтерского учета.  

Синтетический и аналитический учет.  

Оборотные ведомости.  

Бухгалтерская отчетность организации. 

 

Семинарское занятие  4  Учет собственного капитала  и инвестиций. 

Решение задач по темам: Собственный капитал организации, его состав. Понятия класси-

фикация и оценка инвестиций. 
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Семинарское занятие  5 Учет  основных средств 

Решение задач по темам:. Оценка и переоценка основных средств. Учет амортизации ос-

новных средств. Инвентаризация основных средств. Раскрытие информации об основных 

средствах в бухгалтерской отчетности. 

 

Семинарское занятие  6 Учет нематериальных активов. 

Решение задач по темам:. Поступление и выбытие НМА. Учет амортизации нематериаль-

ных активов. Раскрытие информации о нематериальных активах в бухгалтерской отчетности. 

 

Семинарское занятие  7 Учет материально- производственных запасов. 

Решение задач по темам:. Материально-производственные запасы, их классификация. До-

кументальное оформление поступления и расхода материальных запасов. Оценка мате-

риально-производственных запасов.  

Синтетический учет материально-производственных запасов. 

 Раскрытие информации о материально-производственных запасах в бухгалтерской от-

четности. 

 

Семинарское занятие  8 Учет труда и его оплаты. 

Решение задач по темам:. Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начис-

ления. Анализ фонда оплаты труда в организации. Учет и анализ движения личного 

состава.  Синтетический учет расчетов по оплате труда. Учет удержаний из заработной платы. 

Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

 

Семинарское занятие  9 Классификация расходов и затрат. Учет расходов по элемен-

там затрат. 

Вопросы к семинарскому занятию: 
Классификация расходов организации. 

 Признание расходов в бухгалтерском учете.  

Понятие себестоимости продукции.  

Основные принципы организации учета затрат на производство.  

Учет расходов по элементам затрат. 

 

Семинарское занятие  10 Учет денежных средств 

Решение задач по темам:. . Учет кассовых операций и денежных документов. Учет опера-

ций по расчетным счетам. Учет денежных средств, находящихся на специальных счетах. Рас-

крытие информации о движении денежных средств в бухгалтерской отчетности. 

 

Семинарское занятие  11 Учет расчетов с контрагентами. 

Вопросы к семинарскому занятию: 
Понятие учета расчетов с контрагентами и его задачи. 

Основные нормативные документы, регламентирующие учет расчетов.  

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности.  

Раскрытие информации о расчетах в финансовой  отчетности. 

Решение задач по темам: Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Учет внутри-

хозяйственных расчетов.  

 

Семинарское занятие  12 Учет финансовых результатов. 

Решение задач по темам Признание доходов. Учет продажи продукции (работ, услуг), свя-

занных с обычными видами деятельности. Учет прочих доходов и расходов. Учет прибыли и 

убытков. Раскрытие о доходах в бухгалтерской отчетности. 
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Семинарское занятие  13 Бухгалтерская отчетность организации 

Вопросы к семинарскому занятию: 
Понятие, состав бухгалтерской отчетности.  

Требования к информации, формируемой в бухгалтерской отчетности.  

Содержание бухгалтерского баланса и правила оценки его статей.  

Содержание отчета о финансовых результатах.  

Порядок и сроки предоставления бухгалтерской отчетности.  

Публичность бухгалтерской отчетности. 

 

Семинарское занятие  14. Учет затрат на производство продукции по статьям каль-

куляции и центрам ответственности. 

Решение задач по темам: Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции, работ и услуг вспомогательных производств. Сводный учет затрат на производст-

во. Задачи учета затрат на производство. Учет затрат на производство продукции по статьям 

калькуляции. Учет и инвентаризация незавершенного производства. Учет затрат на содержа-

ние объектов непроизводственной деятельности. 

 

Семинарское занятие  15. Методы  учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости 

Решение задач по темам: Учет фактической себестоимости. Учет нормативной себестои-

мости. Учет плановой себестоимости. Виды учета по полноте включения затрат в себестои-

мость продукции: учет по полной себестоимости и учет по усеченной себестоимости. Попро-

цессный учет. Позаказный учет.  Виды затрат во всех видах учета. Калькуляция себестоимости 

по статьям затрат. 

 

Семинарское занятие  16  Учетная политика организации 

Вопросы к семинарскому занятию: 
Понятие и формирование учетной политики организации. 

 Выбор, техники, формы и организации бухгалтерского учета.  

Выбор, техники, формы и организации управленческого  учета.  

 

Семинарское занятие  17.  Анализа финансового состояния организации 

Вопросы к семинарскому занятию: 
Цели, содержание финансового анализа.  

Анализ финансового состояния организации по данным бухгалтерского баланса.  

Анализ ликвидности баланса. 

 

3.3. Лабораторные занятия и их содержание: 

не предусмотрено 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

Тема курсовой работы: «Бухгалтерский учет и анализ». 

Цель курсовой работы  -  является углубление знаний студентов по отдельным вопросам 

изучаемой дисциплины и получение навыков проведения научного исследования в управлении 

строительным производством. 

Задачи курсовой работы: 

 закрепление и углубление теоретических знаний,  необходимых при изучении объектов 

бухгалтерского учета;  

 выявление проблем в исследовании предметной области и нахождение путей их реше-

ния;  

 формулировка выводов и рекомендаций по результатам проведенного исследования; 

 вынесение профессионального суждения по проблемным вопросам бухгалтерского (фи-

нансового) учета. 
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Содержание курсовой работы: «Бухгалтерский учет и анализ»: 

1. Введение. 

2. Характеристика организации. 

3. Учетной политика организации. 

4. Теоретический вопрос. 

      5. Выполнение практического задания (оформление журнала хозяйственных операций, схем 

счетов, оборотно-сальдовой ведомости). 

6. Оформление финансовой отчетности по форме №1 «Бухгалтерский баланс» и форме №2 

«Отчет о финансовых результатах». 

7. Заключение. 

8. Литература. 

 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

нет 

 

Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

Часы 

лекции 

практ. 

(лаб.) 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Раздел 1 Основы учета   

Тема 1. Сущность и содержание бухгалтерского учета 

(ПК-5)   

 

2 
 2 

 

2 
  

 

6 
 8 

Тема 2 Предмет и метод бухгалтерского учета(ПК-5) 2   2  2 6  8 

Тема 3 Бухгалтерский баланс, счета и двойная запись. 

Бухгалтерская отчетность. (ПК-5)   

 

2 
  2  2 6  8 

Раздел 2 Финансовый учет  

Тема 4 Учет собственного капитала и инвестиций (ПК-

5)   

 

2 
 2 

 

2 
  

 

6 
 8 

Тема 5 Учет основных средств(ПК-5)   2   2   6  8 

Тема 6 Учет нематериальных активов. (ПК-5)   2   2   6  8 

Тема 7 Учет материально- производственных запасов. 

(ПК-5)   
2  2 2  2 6  8 

Тема 8 Учет  труда и его оплаты. (ПК-5)   2   2  2 8  8 

Тема 9 Классификация расходов и затрат. Учет расхо-

дов по элементам затрат (ПК-5)   

 

2 
  2   6  8 

Тема 10. Учет денежных средств (ПК-5)   2   2   8  8 

Тема 11 Учет расчетов (ПК-5)    2   2   6  10 

Тема 12 Учет финансовых результатов (ПК-5)   2   2   6  10 

Тема 13 Бухгалтерская отчетность организации (ПК-5) 2   2   6  14 

Раздел 3 Управленческий  учет  

Тема 14. Учет затрат на производство продукции по 

статьям калькуляции и центрам ответственности. (ПК-

5)   

2  2 2   8  12 

Тема 15. Методы  учета затрат на производство и каль- 2   2   8  12 
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кулирование себестоимости (ПК-5)   

Тема 16 Учет затрат по центрам ответственности (ПК-5)    2  2 2  2 8  12 

Тема 17. Анализ финансового состояния организации 

(ПК-5)   
2   2   6  10 

Итого: 34  10 34  10 112  160 

3.6. Вопросы к экзамену: 

 

1. Хозяйственный учет, виды учета. 

2. Сущность и содержание бухгалтерского учета 

3. Функции бухгалтерского учета 

4. Предмет бухгалтерского учета. 

5. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета, их сравнительная характеристика. 

6. Классификация имущества баланса по активу. 

7. Классификация источников средств и обязательств по пассиву. 

8. Первичный учет в информационной системе управления. 

9. Характеристика счетов и бухгалтерских записей. 

10. Классификация счетов по экономическому содержанию 

11. Классификация счетов по назначению и структуре. 

12.  Объекты бухгалтерского учета 

13. План счетов бухгалтерского учета. Его структура и содержание. 

14.  Инвентаризация – элемент метода бухгалтерского учета. 

15. Порядок отражения в учете результатов инвентаризации. 

16.  Журнально-ордерная форма 

17.  Мемориально-ордерная форма 

18. Порядок и техника записей в учетные регистры и бухгалтерская обработка документов 

19. Структура и построение бухгалтерского баланса 

20. Виды бухгалтерского баланса. Типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

21. Порядок представления и утверждения бухгалтерского баланса и отчетности. 

22. Понятие Основных средств 

23. Поступление и выбытие ОС 

24. Учет амортизации основных средств. Способы начисления амортизации.  

25. Учет аренды ОС 

26.  Понятие и оценка НМА 

27. Учет поступления и выбытия НМА 

28. Учет амортизации НМА 

29. Документальное оформление движения материалов 

30. Учет поступления материалов на складе 

31. Учет поступления материалов в бухгалтерии 

32. Документальное оформление и учет движения материалов на объектах строительства (учет расхо-

дов материалов). 

33. Учет кассовых операций. Порядок хранения и расходования наличных денежных средств.  

34. Порядок соблюдения кассовой дисциплины.  

35. Документальное оформление кассовых операций. Синтетический учет кассовых операций. 

36. Документальное оформление и учет денежных средств на расчетном  счете в банке. 

37. Учет расчетов платежными поручениями и через платежные требования 

38. Аккредитивная форма расчетов 

39. Учет расчетов инкассо 

40. Порядок открытия и ведения операций по валютному счету. 

41. Учет движения денежных средств в иностранной валюте. 

42. Учет численности работников, рабочего времени и выработки 

43. Документальное оформление и учет заработной платы, порядок выдачи. 

44. Формы и виды оплаты труда 

45. Расчет заработка работника 

46. Оплата труда, ее системы и виды. Удержания из заработной платы.  

47. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

48. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

49.  Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
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50. Учет расчетов с учредителями 

51.  Учет расчетов по налогам и сборам. 

52. Учет расчетов с внебюджетными фондами 

53.   Классификация затрат с целью расчета себестоимости. 

54. Учет затрат вспомогательного производства. 

55. Состав, классификация производственных затрат в строительстве. 

56.  Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости СМР. 

57. Характеристика системы контроля. 

58. Структура учета затрат на предприятии. 

59. Финансовый учет и его составляющие. 

60. Управленческий учет и его составляющие. 

61. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учетов.  

62. Методы управленческого учета.  

63. Учет фактической себестоимости.  

64. Учет нормативной себестоимости.  

65. Учет плановой себестоимости.  

66. Расходы обслуживающего производства 

67.  Учет общехозяйственных расходов. 

68. Содержание отчета о прибылях и убытках. 

69. Доходы организации и их классификация. 

70. Признание расходов организации. 

71. Доходы от обычных видов деятельности. Определение величины выручки. 

72. Операционные и внереализационные доходы и расходы. 

73. Чрезвычайные доходы и расходы организации 

74. Готовая продукция. Бухгалтерский учет расходов на продажу. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1.Основная и дополнительная литература: 

 Основная литература 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Церпенто, С. И. Бухгалтерский учет в строительстве : учебное пособие для вузов по 

специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / С. И. Церпенто, Н. В. Предеус. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : КНОРУС, 2016. - 446 с. : табл. - (Бакалавриат). - Библи-

огр.: с. 428-429. - ISBN 978-5-406-02986-2 : 859.52. 

 

2. Шкурина, А. М. Бухгалтерский учет и анализ : курс лекций [по направлениям подго-

товки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" всех форм обучения] / А. М. Шку-

рина ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 96 с. : ил. - Библиогр.: с. 95-96. - ISBN 978-5-

7795-0754-7 : 99.00. 

 

3. Питер, Этрилл. Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов [Электронный ре-

сурс] : учебник / Питер Этрилл, Эдди Маклейни. - Финансы и бухгалтерский учет для не-

специалистов ; 2018-02-15. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 502 c. - ISBN 978-5-

9614-1234-5. (http://www.iprbookshop.ru/41494.html ) 

 

 Дополнительная литература 
 

1. Церпенто, С. И. Бухгалтерский учет в строительстве : учеб. пособие для вузов по спец. 

080109.65 "Бух. учет, анализ и аудит" / С. И. Церпенто, Н. В. Предеус. - Москва : 

КНОРУС, 2011. - 435 с. : табл. - Библиогр.: с. 416-419. - ISBN 978-5-406-00923-9 :188.00. 
 

http://www.iprbookshop.ru/41494.html
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2. Лытнева, Н. А. Бухгалтерский учет и анализ : учеб. пособие по направлению "Эконо-

мика" / Н. А. Лытнева, Е. А. Кыштымова, Н. В. Парушина ; под общ. ред. Н. А. Лытневой. 

- Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 605 с. : табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 

595. - ISBN 978-5-222-17782-2 : 445.00. 

 

3. Шкурина, А. М. Бухгалтерский учет и анализ. Практикум : учебное пособие / А. М. 

Шкурина ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2014. - 52 с. - Библиогр.: с. 52. - ISBN 978-5-7795-0705-9 : 70.00. 
 

4. Шкурина, А. М. Бухгалтерский учет и анализ. Практикум [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / А. М. Шкурина ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Ново-

сибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - Электрон. текст. - б.ц. 
 

5. Грибков, А. Ю. Бухгалтерский учет в строительстве : практ. пособие / А. Ю. Грибков. - 

8-е изд., перераб. и доп. - Москва : Омега-Л, 2010. - 426 с. : табл. - (Профессиональный 

бухгалтер). - ISBN 978-5-370-01535-9 : 129.00. 
 

6. Адыкаева, Е. Н. Теория бухгалтерского учета в схемах и таблицах : учеб. пособие / Е. 

Н. Адыкаева ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2012. - 100 с. : табл. - Библиогр.: с. 91. - ISBN 978-5-7795-0575-8: 149.00. 
 

7. Сапожникова, Н. Г. Бухгалтерский учет : учебник для вузов по направлению подгот. 

080100.62 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / Н. Г. Сапожникова. - 7-е 

изд., перераб. - Москва : КНОРУС, 2014. - 452 с. : ил. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-

03460-6 : 380.00. 

 

8. Сапожникова, Н. Г. Бухгалтерский учет : учебник для вузов по спец. "Менеджмент ор-

ганизации" / Н. Г. Сапожникова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : КНОРУС, 2013. - 

451 с. : ил. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-02544-4 : 300.00. 
 

9. Сапожникова, Н. Г. Бухгалтерский учет : учебник для вузов по спец. "Менеджмент ор-

ганизации" / Н. Г. Сапожникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : КНОРУС, 2009. - 

473 с. : табл. - ISBN 978-5-390-00236-0 : 209.00. 
 

10. Дусаева, Е. М. Бухгалтерский управленческий учет: теория и практические задания : 

учеб. пособие по спец. "Бух. учет, анализ и аудит" / Е. М. Дусаева, А. Х. Курманова. - Мо-

сква : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2008. - 288 с. : ил. - Библиогр.: c. 281-284. - 

ISBN 978-5-279-03264-8 (Финансы и статистика). - ISBN 978-5-16-003417-1 (ИНФРА-М) : 

305.00. 

 

11. Сайгидмагомедов, А. М. Теория бухгалтерского учета : учеб. пособие по спец. "Бух. 

учет, анализ и аудит" / А. М. Сайгидмагомедов, В. В. Даитов. - Москва : Форум, 2009. - 

320 с. : ил. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 315-317. - ISBN 978-5-

91134-324-8 : 148.00. 

 

12. Пузыня, Т.А. Бухгалтерский учет в коммерческих спортивных организациях [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. Пузыня. - Великие Луки : Великолукская госу-

дарственная академия физической культуры и спорта, 2016. - 152 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/45239.html ) 

 

http://www.iprbookshop.ru/45239.html
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13. Чистякова, Г.Б. Планы и задания к семинарским занятиям и самостоятельной работе 

по курсу «Финансы» для студентов очного отделения по направлению: 080100. 62 «Эко-

номика» (профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Экономика предприятия и 

организации»). Квалификация выпускника: бакалавр [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Г. Б. Чистякова. - Нижний Новгород : Нижегородский государст-

венный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 116 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/54953.html ) 

 

 

 Методические указания 
 

1. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : методические указания по выпол-

нению курсовой работы по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" всех форм 

обучения / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибст-

рин),Каф. планирования, финансов и учета ; сост. А. М. Шкурина. - Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2016. - Электрон. текст. - б.ц. 

 

2. Шкурина, А. М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс лекций [по 

направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" всех форм обу-

чения] / А. М. Шкурина ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-

строит.ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - Электрон. текст. - 

ISBN 978-5-7795-0754-7 : б.ц. 

 

3. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : метод. указания по выполнению 

курсовой работы для направления 080100.62 "Экономика" / Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин), Каф. планирования, финансов и учета ; сост. А. М. Шкурина. - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - Электрон. текст. - б.ц. 

 

 

 Нормативная документация 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая) (в последней редак-

ции) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (в по-

следней редакции.) и часть вторая от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (в последней редакции.) 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации  

4. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402 ФЗ "О бухгалтерском учете"  

5. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н "Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" (в редакции 

от ред. От  24.12.2010г.)  

6. Приказы Минфина РФ Положение по бухгалтерскому учету (в последней редакции) 

 Периодические издания 

7. Газеты: Экономика и жизнь с приложением, Финансовая газета за текущий год. 

8. Журналы: Бухгалтерский учет, Главбух, Консультант. Налоги и платежи, Нормативные 

акты для бухгалтера за текущий год. 

 

4.2.Информационные учебно-методические ресурсы: 

 Программное обеспечение 

1. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

2. 1С: Предприятие 8 (или более поздняя версия). 

http://www.iprbookshop.ru/54953.html
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 Базы данных 

1. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – 

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web/Search/Simple 

2. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/. 

3. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – www.kodeks.ru. 

3. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: www URL: http://www.biblioclub.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: www URL: http://e.lanbook.com 

 Интернет-ресурсы 

5. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – 

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php. 

6. http://www.test.sibstrin.ru/ 

7. http://www.i-exam.ru/ 

8. http://www.fepo.ru/ 

9. http://www.expert-systems.com/ 

10. http://www.minfin.ru/ – официальный сайт Министерства Финансов РФ 

11. http://www.nalog.ru/ – официальный сайт ФНС РФ 

12. http://www.gks.ru/ - официальный сайт Федеральной службы государственной стати-

стики 

13. http://www.rnk.ru/ - официальный сайт журнала «Российский налоговый курьер» 

14. http://www.fd.ru/ - официальный сайт журнала «Финансовый директор» 

15. Информационно-справочная система «Гарант» 

16. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

 

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Дискуссии 

Занятия лекци-

онного типа 

Занятия практи-

ческого типа 

Целенаправленное обсуждение конкретного вопроса 

темы, сопровождающееся обменом мнениями, идея-

ми между двумя и более лицами. 

2.  

Использование инфор-

мационных ресурсов и 

баз данных 

Занятия лекци-

онного типа 

Занятия практи-

ческого типа 

Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сиб-

стрин) 

Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство) 

 
3.  

 

 

 

Интерактивные методы  

Занятия прак-

тического ти-

па 

Целенаправленное, усиленное взаимодействие препо-

давателя со студентами в процессе выполнения прак-

тических работ, обсуждения проблемных вопросов, 

разработки НИР  

 

  

http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.test.sibstrin.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.fepo.ru/
http://www.expert-systems.com/
http://www.minfin.ru/
http://www.rnk.ru/
http://www.fd.ru/
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Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ре-

сурсов 

Вид занятий Краткая характеристика 

1.  
Программное обес-

печение 

Занятия лекционного типа 

Занятия практического типа 

Office 20017 Professional Plus 

Электронный каталог библиотеки НГАСУ 

(Сибстрин) 

Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство) 

2.  Интернет-ресурсы 

Занятия лекционного типа 

Занятия практического типа 

Самостоятельная работа 

Самостоятельное изучение основного и 

дополнительного материала, самостоятель-

ная научная работа. 

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной ра-

боты 

Порядок реализации Контроль Примечание 

1.  
Изучение теорети-

ческого материала 

Самостоятельное изучение тео-

ретического материала по учеб-

никам, литературным и иным 

источникам самостоятельно. во 

внеаудиторное время 

Письменный и 

устный опрос, 

контроль остаточ-

ных знаний, про-

ведение тестиро-

вания на практи-

ческих занятиях. 

Вопросы для само-

стоятельного обучения 

предоставляются пре-

подавателем 

2.  

Подготовка к тест-

контролю по разде-

лам  

Изучение и повторение теорети-

ческого материала и практиче-

ских примеров по разделам 

Тестовые зада-

ния 
 

3.  

Подготовка к атте-

стации по курсу в 

целом 

Изучение и повторение теорети-

ческого материала и практиче-

ских примеров по курсу в целом 

Экзамен 

Вопросы к экзамену 

предоставляются пре-

подавателем 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Учебные аудитории 

для занятий лекцион-

ного типа 

Занятия  лекци-

онного типа 

Стационарные / мобильные (переносные) наборы де-

монстрационного мультимедийного оборудования 

(проектор, экран, компьютер). Учебная мебель. Набо-

ры учебно-наглядных пособий. 

2.  Учебные аудитории 

для занятий семинар-

ского типа, промежу-

точной аттестации 

Занятия семи-

нарского типа 

(практические) 

Промежуточная 

аттестация 

Стационарные / мобильные (переносные) наборы де-

монстрационного мультимедийного оборудования 

(проектор, экран, компьютер). Учебная мебель. Набо-

ры учебно-наглядных пособий. 

3.  Учебные аудитории 

для индивидуальных 

консультаций  

Индивидуальные  

консультации 

Стационарные / мобильные (переносные) наборы де-

монстрационного мультимедийного оборудования 

(проектор, экран, компьютер). Учебная мебель. Набо-

ры учебно-наглядных пособий. 

4.  Помещения для само-

стоятельной работы 

Самостоятельная 

работа 

Стационарные / мобильные (переносные) наборы де-

монстрационного мультимедийного оборудования 

(проектор, экран, компьютер). Учебная мебель. Набо-

ры учебно-наглядных пособий. 
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Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 

№ 

п/п 

Вид и наименова-

ние 

оборудования 

Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Лицензионное 

программное 

обеспечение 

Занятия лекционного ти-

па  

Занятия семинарского 

типа (практические) 
 Самостоятельная работа 

Office 20017 Professional Plus 

Электронный каталог библиотеки НГАСУ 

(Сибстрин) 

Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство) 

2.  Мультимедийные 

средства 

Занятия лекционного ти-

па  

Стационарные / мобильные (переносные) на-

боры демонстрационного мультимедийного 

оборудования (проектор, экран, компьютер). 

 

6. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине: 

Для выявления результатов обучения используются следующие оценочные средства и техно-

логии: 

Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1.  
Разноуровневые 

задачи и задания 

Решение задач и заданий по 3 уровням слож-

ности: 

а) базовый уровень, позволяющий оценивать и 

диагностировать  знание фактического мате-

риала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изу-

чения в рамках определенного раздела дисци-

плины; 

б) продвинутый  уровень, позволяющий оце-

нивать и диагностировать умения синтезиро-

вать, анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причин-

но-следственных связей; 

в) углубленный уровень, позволяющий оцени-

вать и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, уметь ставить и 

аргументировать собственную точку зрения 

для решения возникающих задач по опреде-

ленному направлению деятельности. 

Текущий кон-

троль 
(ПК-5) 

2.  Тест 
Письменная или автоматизированная система 

контроля знаний 

Текущий кон-

троль 

 Промежуточная 

аттестация 

(ПК-5) 

3.  Курсовая работа 
Результат индивидуальной работы по определенной 

тематике 

Промежуточная 

аттестация 
 

(ПК-5) 

4.  Экзамен 
Система контроля знаний бакалавров с ис-

пользованием билетов 

Промежуточная 

аттестация 
(ПК-5) 
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6.2.Технология выявления уровня освоения дисциплины: 

При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения проме-

жуточной и итоговой аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения 

обучающимися соответствующего уровня освоения: 

Программой дисциплины предусматривается проведение различных форм контроля: 

Текущий контроль проводится на каждом практическом занятии в виде решения не-

больших тестов, задач у доски, защиты докладов и индивидуальных заданий. 

1.  Текущий  контроль проводится в период после изучения больших разделов про-

граммы в виде контрольной работы по вариантам, включающей определения основных 

понятий, тесты, аргументированный ответ, задачи.  

2. Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков дисциплины является экза-

мен, который сдается в том случае, если студент не согласен с итоговой оценкой по дис-

циплине, определяемой по суммарному итоговому рейтингу или студент не набрал мини-

мального количества баллов равного 50, в суммарном итоговом рейтинге, в том числе, ес-

ли хотя бы один модуль оказался незачтенным (менее 50 %). 

Обучающийся может получить итоговую оценку по дисциплине без сдачи экзамена 

(при условии наличия зачтенным каждого учебного модуля дисциплины). 

Для выставления итоговой оценки используется следующая балльная система. 

Итоговый рейтинговый балл по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» определя-

ется следующим образом: 

- максимальное количество баллов, выставляемое обучающемуся по итогам промежу-

точной аттестации составляет 100 баллов. Из них: 

  посещаемость – 10 баллов, 

  суммарный рубежный рейтинг – 80 баллов, 

 творческий рейтинг – 10 баллов.  
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Итоговая оценка по 

дисциплине 

Итоговый рейтинго-

вый бал 

Отлично 85-100  

Хорошо 65-84 

Удовлетворительно 51-64 

 

Оценивающие мероприятия Баллы 

Курсовая работа 10 

Тест 5 

Решение задач 3 

Устный ответ 3 

Активное участие в дискуссии 2 

Краткий комментарий: 

Материал курса подготовлен на основе современной нормативно -правовой базы РФ. Проводятся 

дискуссии и анализ конкретных практических ситуаций. Теоретический материал закрепляется в резуль-

тате решения практических задач. 

Обучающийся может получить автоматическую аттестацию по текущей успеваемости без сдачи эк-

замена (при условии наличия зачтенным каждого учебного модуля дисциплины). 

 

 

  

   
 

   

 


