
 
 

 

 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Бухгалтерский учет " для направления 080100.62 «Экономика»  

подготовки бакалавра  

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям бакалавров и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов по направлению  080100.62 «Экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

  ОС НИУ ВШЭ по направлению 080100.62 «Экономика», уровень подготовки: 

бакалавр, 

 ООП для направления 080100.62 «Экономика», подготовка бакалавров;  

  Рабочим учебным планом подготовки бакалавров по направлению 080100.62 

«Экономика», утвержденным в 2013 году. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

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: 

 

- 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. 
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 владеть: 

        - навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов  

          бухгалтерского учета. 

 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ-

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

1 2 3 4 

Готов работать с 

информацией из 

различных источников 

 

ИК-4 

 

Изучает нормативную базу 

по бухгалтерскому учету  и 

оценивает законодательную 

базу с точки зрения влияния 

на формирование 

аналитических показателей  

Лекционные и семинарские 

занятия по тематике 

дисциплины, 

самостоятельная работа, 

изучение нормативных 

документов по 

бухгалтерскому учету 
 

Способен находить 

организационно-

управленческие решения и 

готов нести за них 

ответственность 

СЛК-8 Принимает решение о 

выборе наиболее 

целесообразных для 

организации принципов и 

правил ведения учета  

Лекционные и семинарские 

занятия в соответствии с 

содержанием дисциплины, 

самостоятельная работа 

студентов 

 Способен собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет поиск 

специальной литературы к 

выполнению текущих 

заданий к семинарским 

занятиям, используя как 

печатные издания, так и 

автоматизированные 

информационно-поисковые 

системы (в частности, 

Консультант Плюс). 

 

 

 

Самостоятельная работа 

студентов при подготовке к 

семинарским занятиям 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной базовой части профессионального 

цикла базового учебного плана подготовки бакалавров по направлению 080100.62 

«Экономика» НИУ ВШЭ - Нижний Новгород. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах базового и 

рабочего учебных планов подготовки бакалавров по направлению  080100.62 

«Экономика» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород: 

 Основы экономической теории; 

 История экономических учений; 

 Макроэкономика. 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» является предшествующей дисциплинам: 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская отчетность», «Бухгалтерский 

управленческий учет», «Аудит».  
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела и темы 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 

Самостоя

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 
 

      

1 Тема 1. Бухгалтерский учет: возникновение, 

развитие и его современная роль в управлении 

экономикой организаций 

7 2 1 4 

2 Тема 2. Принципы бухгалтерского учета, его 

предмет и объекты 

15 4 5 6 

3 Тема 3. Бухгалтерский баланс и другие формы 

финансовой отчетности  

16 4 6 6 

4 Тема  4. Система счетов и метод двойной 

записи 

25 6 5 14 

5 Тема  5. Документирование и инвентаризация 21 4 5 12 

6 Тема 6. Оценка имущества и обязательств, 

калькулирование себестоимости продукции, 

работ, услуг 

21 5 4 12 

7 Тема 7. Учетные регистры и формы 

бухгалтерского учета 

19 5 4 10 

8 Тема 8. Основы технологии и организации 

бухгалтерского учета в хозяйствующих 

субъектах. Учетная политика 

20 4 4 12 

 ИТОГО 144 34 34 76 
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6. Формы контроля знаний  

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

2 модуль 3 модуль  

Текущий 

(неделя) 

 

Контрольная 

работа 1 

Контрольная 

работа 2 

6  

 

 

4 

Контрольные работы по 

содержанию курса на 

семинарских занятиях по 80 

минут каждая 

Итоговый Экзамен  8 Устный экзамен 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

     В текущем контроле при  выполнении контрольных работ студент должен 

продемонстрировать умение классифицировать имущество предприятия, составлять 

бухгалтерский баланс, отражать операции на синтетических и аналитических 

бухгалтерских счетах. 

    На экзамене  студент должен показать умение использовать методы бухгалтерского 

учета. 

Результатом проверки работы студентов является оценка, выставляемая по 10-ти 

балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

  высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении контрольных 

работ, то есть при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных ответов и высококачественного оформления работы, а также 

при полном развернутом верном ответе на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, при грамотном выполнении контрольных работ,  но при 

отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных признаков, как, 

например: детальных выкладок или пояснений, качественного оформления; 

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы по содержанию курса и при выполнении контрольных работ или при наличии 

замечаний к самостоятельной  работе непринципиального характера (описки, случайные 

ошибки арифметического характера, грамматические ошибки); 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в контрольных работах 

имеются неточности и 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 выполненных контрольных работах и представленных ответах на вопросы по 

содержанию курса; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в  

выполненных контрольных работах и представленных ответах на вопросы по содержанию 

курса; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, 

неправильные ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными 

проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в 

целом. 
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7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его современная роль в 

управлении экономикой организаций 

 

Возникновение учета и основные этапы его развития. Виды хозяйственного учета. 

Бухгалтерской учет, его место и роль в системе управления экономическими субъектами. 

Функции управления и их информационные потребности. Задачи бухгалтерского учета.  

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1,2] 

 

Тема 2. 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). 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1,2] 

 

Тема 3. 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. 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1,2] 

 

 

Тема 4. 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  
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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.  

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1,2] 

 

Тема 5. 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. 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1,2] 

 

Тема 6. 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. 

 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1,2] 

 

Тема 7. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 

 

Учетные регистры, их взаимосвязь. Классификация учетных регистров. Формы 

бухгалтерского учета и их характеристика.  

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1,2] 

 

Тема 8. Основы технологии и организации бухгалтерского учета в 

хозяйствующих субъектах. Учетная политика 

 

Понятие организации бухгалтерского учета на предприятии. Формы ведения учета. 

Централизация, децентрализация учета. Организационные формы бухгалтерской службы.  
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Взаимоотношения бухгалтерии с другими подразделениями предприятия по 

вопросам постановки и ведения учета и предоставления отчетности. Права и обязанности 

главного бухгалтера. Должностные инструкции других бухгалтеров. 

Учетная политика организации. 

 

Основная литература [1] 

Дополнительная литература [1,2] 

 

8. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предполагается решение разнообразных 

практических задач в рамках теоретических и практических занятий, использование 

информационных ресурсов, изучение текстов нормативных документов, выполнение 

индивидуальных контрольных работ.       

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

Для  достижения целевых установок дисциплины преподавателям необходимо 

интегрировать во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, практических 

занятий и самостоятельной работы студентов.  

Изучение каждой учебной дисциплины  подразумевает как аудиторную, так 

самостоятельную (внеаудиторную) работу студентов. В связи с чем в основные задачи, 

стоящие перед преподавателями ВУЗов, входит не только грамотное, понятное и четкое 

изложение материала на лекционных и практических занятиях, но и   правильная 

организация внеаудиторной работы студентов,  удельный вес которой  составляет, как 

правило, более половины учебной нагрузки.  

Цель самостоятельной работы: 

- закрепить, расширить и углубить знания, умения и навыки студентов, полученные 

ими на аудиторных занятиях с преподавателем; 

- ознакомить студентов с дополнительными материалами по изучаемой дисциплине; 

- развить познавательные способности студентов; 

- выработать навыки поиска необходимой информации и умение работать с 

различными источниками; 

 

Результативному достижению целевых установок  дисциплины способствуют 

использование  в обучении специального программного обеспечения, электронных 

ресурсов, материально-технических средств.  
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8.2. Методические указания студентам 

В рамках освоения курса «Бухгалтерский учет» самостоятельная работа студентов 

организована по следующим направлениям: 

- отработка текущего материала по конспектам аудиторных занятий и другим 

источникам; 

- выполнение домашних заданий; 

- выполнение самостоятельной работы по тематике дисциплины; 

- подготовка к написанию контрольных работ; 

- консультации с преподавателем; 

- подготовка к итоговым формам контроля (экзамену). 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации магистранта 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

В процессе изучения дисциплины бакалавры выполняют 2 контрольные работы: 

- контрольную работу по  составлению бухгалтерского баланса на практическом 

занятии (40 минут); 

-   контрольную работу 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. 

 

 

9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  
Экзамен по дисциплине осуществляется путем собеседования по содержанию курса 

и выполненным студентами  контрольным работам. Основные вопросы к собеседованию: 

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 
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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 

18. Учетная политика 

 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

студентов, правильность выполнения контрольной работы, выступления с докладами. 

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает каждую контрольную работу, выполненную на 

практическом занятии. Оценки за контрольную работу бакалавров преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за 

контрольную работу определяется перед итоговым контролем – О кр.1, кр.2. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность 

выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях, 

полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на 

занятии.  Оценки за работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым контролем – О сам.работа.. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты работы студента на 

практических занятиях и самостоятельную  работу следующим образом:  

Онакопленная =  0,1·Оаудиторная.+ 0,3·Окр1+0,3·Окр2 +  0,3·Осам.работа. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопленная  

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена – 

арифметический. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие/ под ред. Е.А. Мизиковского. – М.: 

Экономистъ, 2010.  

 

Дополнительная литература 

1. Козлова, Е. П.    Бухгалтерский учет в организациях : [производственное издание : 

учебное пособие] / Е. П. Козлова, Т. Н. Бабченко, Е. Н. Галанина. - 3-е изд. ; 

перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2003.  

2. Кондраков, Н. П.    Бухгалтерский учет: учебник / Н. П. Кондраков. - М. : ИНФРА-

М, 2007.  

 

 Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные 

пакеты программных средств:  

 Microsoft Word/ Open Office Writer; 

 Microsoft Excel/  Open Office Calc; 

 Microsoft Power Point/ Open Office Impress; 

 Информационная система Консультант-Плюс. 

 

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Предусмотрено регулярное снабжение студентов текущими материалами по 

дисциплине в форме электронных документов, содержащих лекции, практические 

пособия. 

 

        Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и практических занятий необходимо обеспечить аудиторию 

следующими техническими средствами:  

 компьютер / ноутбук  для преподавателя; 

 проектор; 

 экран. 

 

 

 

Автор                                                                                 Марширова Л.Е. 
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