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1. Цели и задачи дисциплины 

Рабочая программа по дисциплине «Особенности учета в торговле и строительстве» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым 

в системе высшего образования. 

Целью дисциплины «Особенности учета в торговле и строительстве» является 

формирование у студентов теоретических знаний об основных способах сбора, регистрации и 

обобщения информации о фактах хозяйственных жизни в организациях, действующих в 

строительстве и торговле. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует следующие 

задачи: 

- изучение особенностей нормативного регулирования бухгалтерского учета в торговле и 

строительстве; 

- усвоение теоретических аспектов отражения в бухгалтерском учете информации о 

фактах хозяйственных жизни в торговле и строительстве; 

- формирования навыков ведения бухгалтерского учета в торговле и строительстве; 

- ознакомление с основными методами контроля правильности и соответствия 

законодательству отражаемых в бухгалтерском учете операций в торговле и строительстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Дисциплина «Особенности учета в торговле и строительстве»  входит  в  вариативную 

часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимися    при    изучении    следующих    дисциплин    «Теория    бухгалтерского   учета», 

«Бухгалтерский   финансовый   учет»,   «Лабораторный   практикум   по   бухгалтерскому учету»,  

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность». 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Особенности учета в торговле и 

строительстве», являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 

Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 

1 Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности 

х х х х х х 

2 Управленческий 

анализ 

х х х х х х 

3 Государственная 

итоговая аттестация 

х х х х х х 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Особенности учета в торговле и строительстве» в  

образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 

1. По виду деятельности: расчетно-экономическая: 

1.1.ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (промежуточный этап формирования); 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

1.1.1.Пороговый уровень сформированности компетенции 

Знать 

• методику формирования учетных записей в организациях торговли и строительства; 

•методику формирования отчетных показателей в организациях торговли и строительства; 

Уметь 

• оценивать и представлять информацию о фактах хозяйственной жизни организаций 

торговли и строительства; 

Владеть 
• навыками самостоятельной и последовательной регистрации и систематизации сведений 

об объектах бухгалтерского учета в организациях торговли и строительства для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

1.1.2 .Повышенный уровень сформированности компетенции 

.Знать 

• специфичные особенности методики формирования учетных записей в организациях 

торговли и строительства в отношении каждого объекта бухгалтерского учета; 

•методические особенности формирования отчетных показателей в организациях торговли и 

строительства в сравнении с предпритиями других видов экономической деятельности; 

Уметь 

• организовывать и целенаправленно систематически группировать информацию о фактах 

хозяйственной жизни организаций торговли и строительства с целью дальнейшей оценки и 

представления; 

Владеть 

• приемами самостоятельной и последовательной регистрации и систематизации сведений 

об объектах бухгалтерского учета в организациях торговли и строительства для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

 

1.2.ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (промежуточный этап формирования) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

1.2.1.Пороговый уровень сформированности компетенции 

Знать 

• особенности учетной политики в целях бухгалтерского учета организаций торговли и 

строительства; 

•методику ведения учетных регистров в организациях торговли и строительства; 

Уметь 

• составлять бухгалтерскую отчетность организаций торговли и строительства на основе 

регистров учета; 
Владеть 

• навыками составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организациях торговли и 

строительства стандартами. 

 

1.2.2.Повышенный уровень сформированности компетенции 

Знать 

• особенности учетной политики в целях бухгалтерского учета организаций торговли и 

строительства; 

•методику ведения учетных регистров в организациях торговли и строительства; 

Уметь 

• составлять бухгалтерскую отчетность организаций торговли и строительства на основе 

регистров учета; 
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Владеть 
• навыками составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организациях торговли и 

строительства стандартами.. 

2. По виду деятельности:  аналитическая, научно-исследовательская; 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (промежуточный этап формирования). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

2.1.Пороговый уровень сформированности компетенции 

Знать 

• методику анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации; 

Уметь 

• анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности организаций торговли и строительства; 

Владеть 

• навыками самостоятельного и последовательного принятия управленческих решений на 

основе анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации. 

2.2.Повышенный уровень сформированности компетенции 

Знать 

• методику экономического и управленческого анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации; 

Уметь 
• анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в бухгалтерской и налоговой отчетности организаций торговли и строительства; 

Владеть 
• приемами и методами самостоятельного и последовательного принятия управленческих 

решений на основе анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной управленческой 

информации. 

4. Объем и виды учебной работы 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 

Заочная форма обучения 

 
Вид учебной работы 

Всего Курс 4 - Зимняя сессия 

часов 
/зачетных 

единиц 
часов 

/зачетных 

единиц 

Аудиторные занятия 8 0,22 8 0,22 

В том числе:     

Лекции 4 0,11 4 0,11 

Практические занятия (ПЗ) 4 0,11 4 0,11 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 60 1,67 60 1,67 

В том числе:     

Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа : Контр. на 4 курсе 

    

Другие виды самостоятельной работы 60 1,67 60 1,67 

Вид промежуточной аттестации : зачет на 

4 курсе 

 
4 

 
0,11 

 
4 

 
0,11 
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Общая трудоемкость 72 2,00 72 2,00 
 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Тематический план дисциплины «Особенности учета в торговле и строительстве» 

представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Формир 

уемые 

компете 

нции 

Лекции Практические 

занятия 

СР Контрол 

ь 

Всег 

о 

1. Теоретические основы 

бухгалтерского учета в 

строительных 

организациях 

ПК-2, 
ПК-3, 

ПК-5 

0,6 0,6 10  11,2 

2. Особенности учета у 

инвестора 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

0,6 0,6 10  11,2 

3. Бухгалтерский учет у 

заказчика 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

0,6 0,6 10  11,2 

4. Бухгалтерский учет в 

подрядных организациях 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

0,6 0,6 10  11,2 

5. Учет в организациях 

оптовой торговли 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

0,8 0,8 10  11,6 

6. Учет в организациях 

розничной торговли 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5 

0,8 0,8 10  11,6 

Кон 

тро 

ль 

     4 4 

Ито 

го 

  4 4 60 4 72 

 

5.2. Содержание разделов и тем 

Тема 1. Теоретические основы бухгалтерского учета в строительных организациях 

Технологические особенности строительной деятельности, обуславливающие специфику 

применения элементов метода бухгалтерского учета. 

Учетная политика организаций строительной отрасли. 

Участники инвестиционной деятельности. 

Саморегулируемые организации в строительстве. 

Особенности отражения в учете показателей сметных расчетов. 
 

Тема 2. Особенности учета у инвестора 

Нормативное регулирование и особенности учетной политики инвестора. 
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Учет имущества инвестора (внеобороные активы, материально-производственные запасы, 

готовая продукция, дебиторская задолженность, денежные средства). 

Учет финансовых вложений (ПБУ 19/02), учет доходов (ПБУ 9/99) и расходов (10/99) 

инвестора. Учет расчетов с участниками инвестиционной деятельности. 

Раскрытие информации об инвестиционной деятельности в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности инвесторов. 

 

Тема 3. Бухгалтерский учет у заказчика 

 

Нормативное регулирование и особенности учетной политики заказчика. 

Учет фактов хозяйственной жизни заказчика при эксплуатации основных средств, 

использовании материально-производственных запасов и в ходе трудовых отношений с 

сотрудниками. 

Особенности применения ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда». 

Учет доходов (ПБУ 9/99) и расходов (10/99) заказчика. Учет расчетов с участниками 

инвестиционной деятельности. Раскрытие информации о деятельности заказчика в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 

Тема 4. Бухгалтерский учет в подрядных организациях 

Особенности договора строительного подряда в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ.  Генеральный подрядчик и субподрядчик. 

Нормативное регулирование учета и особенности учетной политики подрядчика. 

Особенности применения ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда». 

Учет фактов хозяйственной жизни подрядчика при эксплуатации основных средств, 

использовании материально-производственных запасов и в ходе трудовых отношений с 

сотрудниками. 

Учет доходов (ПБУ 9/99) и расходов (10/99) подрядчика. Учет расчетов подрядчика с 

другими участниками инвестиционной деятельности. Раскрытие информации о деятельности 

подрядчика в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Тема 5. Учет  в организациях оптовой торговли 
Теоретические основы бухгалтерского учета в организациях оптовой торговли. 

Нормативное регулирование учета в организациях оптовой торговли. 

Учетная политика организаций оптовой торговли.. 

Содержание категории «материально-производственные запасы» (МПЗ). Единица 

бухгалтерского учета МПЗ. Оценка МПЗ. Состав фактических затрат на приобретение МПЗ. 

Состав транспортно-заготовительных затрат. 
Оценка товаров при отпуске (по себестоимости каждой единицы, по средней 

себестоимости, по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ – ФИФО). 

Раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций оптовой 

торговли. 

 

Тема 6. Учет в организациях розничной торговли 
Теоретические основы бухгалтерского учета в организациях розничной торговли. 

Нормативное регулирование учета в организациях розничной торговли. 

Учетная политика организаций розничной торговли. 

Методика учета и распределения торговой наценки. Учет коммерческих расходов. 
Содержание категорий «денежные средства», «дебиторская задолженность». Учет 

денежных средств в кассе и расчетных счетах организациях розничной торговли. Кассовая 

дисциплина и расчета лимита кассы. Раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций розничной торговли. 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины 
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6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Основное внимание при изучении курса Особенности учета в торговле и строительстве 

необходимо сконцентрировать на прикладном аспекте использования знаний особенностей учета 

в торговых и строительных организациях в будущей профессиональной деятельности 

обучающегося по направлению «Экономика». 

Необходимо обращать внимание обучающихся на содержание статей нормативно- 

правовых актов, определяющих специфику бухгалтерского и налогового учета в торговых и 

строительных организациях. Важно создать условия для владения студентами методикой ведения 

учета в торговых и строительных организациях, позволяющих обобщать учетную информацию 

для принятия управленческих решений и составления финансовой отчетности. На практических 

занятиях необходимо использовать материалы из реальной практики экономических субъектов. 

Лекция имеет цель – систематизация основы научных знаний по дисциплине, 

сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных и узловых проблемах учета в 

торговых и строительных организациях. 

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и закрепление 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение практических 

занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного применения 

полученных знаний в практической деятельности. 

 

Методические указания для студентов 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия. 
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

практическое занятие и указания на самостоятельную работу. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. 

Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие может быть проведено в форме семинара. Семинар предполагает 

свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 

рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по 

отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель 

подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих 

мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с 

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара,  

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 
 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа предназначена для более глубокого усвоения изучаемого 

материала, развитию навыков работы студентов с законодательной базой и нормативными 

документами. В связи с тем, что данная дисциплина носит учебно-исследовательский характер, 

поэтому содержание самостоятельной работы студентов связано, прежде всего, с: 
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 подбором и изучением литературных источников; 

 написанием рефератов в форме обзоров литературных источников; 

 подготовка к участию в дискуссиях на семинарских занятиях; 

 выявление новых аспектов и новых тем докладов; 

 подготовка докладов по проблемным вопросам для участия в научных студенческих 

конференциях. 

Темы для самостоятельного изучения 

1. Затраты и их классификация 

1) работа с нормативными документами, проработка учебной литературы 

2) работа с тестовыми заданиями 

Контрольные вопросы: 

1.1 .Дайте определение издержкам (затратам) предприятия на производство продукции 

(работ, услуг). 

1.2 .Что называют местом возникновения и носителем затрат? 

1.3 .Согласно каким признакам принято классифицировать затраты предприятия? 

1.4.Каково назначение классификации затрат? 

1.5.Какие различают затраты в целях принятия управленческого решения и планирования? 

1.6.На  какие  виды  разделяются  издержки  предприятия  в  целях  расчета себестоимости 

произведенной продукции (работ, услуг) и размера полученной прибыли? Приведите примеры. 
 

2. Управленческий учет и анализ в принятии решений. 

1) работа с нормативными документами, проработка учебной литературы 

2) работа с тестовыми заданиями 

Контрольные вопросы: 

2.1 .Охарактеризуйте, как осуществляется определение целей и задач. 
2.2 .Приведите примеры принятия управленческих решений (о прекращении или 

продолжении работы с группой товаров, о комплектующих изделиях, о принятии специального 

заказа и т.д.). 

2.3 .Охарактеризуйте информационную базу управленческого анализа эффективности 

хозяйственной деятельности. 

 

6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 

Тема 1. Теоретические основы бухгалтерского учета в строительных организациях 

1. Устный опрос по следующим вопросам: 

Технологические особенности строительной деятельности, обуславливающие специфику 

применения элементов метода бухгалтерского учета. Учетная политика организаций 

строительной отрасли. Участники инвестиционной деятельности. Саморегулируемые  

организации в строительстве. Особенности отражения в учете показателей сметных расчетов. 

2. Обсуждение докладов. 

Темы докладов: 

1. Проектно-сметная документация в строительстве. 

2. Особенности договорных отношений субъектов  инвестиционной деятельности. 

 

Основная литература: 

1. Бабаева Ю.А. под ред. Бухгалтерский учет. — М. : ЮНИТИ, 2010 г. — 335 с. — 

Элек-тронное издание. — МО РФ. — ISBN 978-985-06-1974-7. http://ibooks.ru/reading. 

php?productid=24689 

2. Предеус Н.В., Церпенто П.В. Бухгалтерский учет в строительстве. – М.: Финансы и 

статистика, 2012. - 184 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=345053 

 

Дополнительная литература: 

http://ibooks.ru/reading.%20php?productid=24689
http://ibooks.ru/reading.%20php?productid=24689
http://ibooks.ru/reading.%20php?productid=24689
http://ibooks.ru/reading.php?productid=345053
http://ibooks.ru/reading.php?productid=345053
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3. Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет. Практикум. – М.:  Дашков и  К, 

2014. -  368 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=342365 

4. Бычкова, С.М. Бухгалтерскийучет и анализ [Текст]: учебное пособие / Д. Г. 

Бадмаева ; Бычкова С.М., Бадмаева Д.Г. - УМО. - СПб. : Питер, 2015. - 512 с. 

 

Тема 2. Особенности учета у инвестора 

1. Устный опрос по следующим вопросам: 

Нормативное регулирование и особенности учетной политики инвестора. 

Учет имущества инвестора (внеоборотные активы, материально-производственные 

запасы, готовая продукция, дебиторская задолженность, денежные средства). 

Учет финансовых вложений (ПБУ 19/02), учет доходов (ПБУ 9/99) и расходов (10/99) 

инвестора. Учет расчетов с участниками инвестиционной деятельности. 

Раскрытие информации об инвестиционной деятельности в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности инвесторов. 

 

2. Обсуждение докладов. 

 

Темы докладов: 

1. Организация бухгалтерского учета у инвестора 

2. Должностные обязанности сотрудников отдела бухгалтерии инвестора 

 

Основная литература: 
1. Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник. - МО, 6-е изд. - М.: Дашков и 

К, 2015. - 584 с. 

2. Предеус Н.В., Церпенто П.В. Бухгалтерский учет в строительстве. – М.: Финансы и 

статистика, 2012. - 184 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=345053 

Дополнительная литература: 
3. Кондраков, Н. П. Бухгалтерскийучет [Текст]: учебник. - МО, 4-е изд. перераб. и  

доп. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 681 с 

4. Левшова С. Бухгалтерский учет в торговле и на производстве. - Санкт-Петербург: 

Питер, 2016. - 112 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=350535 

 

Тема 3. Бухгалтерский учет у заказчика. 

1.Устный опрос по следующим вопросам: 

Нормативное регулирование и особенности учетной политики заказчика. 
Учет фактов хозяйственной жизни заказчика при эксплуатации основных средств, 

использовании материально-производственных запасов и в ходе трудовых отношений с 

сотрудниками. 

Особенности применения ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда». 

Учет доходов (ПБУ 9/99) и расходов (10/99) заказчика. Учет расчетов с участниками 

инвестиционной деятельности. Раскрытие информации о деятельности заказчика в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

2. Обсуждение докладов. 

Темы докладов: 

1. Особенности учета финансового результата у заказчика. 

2. Применение ПБУ 18/02 у заказчика. 

Основная литература: 

1. Бабаева Ю.А. под ред. Бухгалтерский учет. — М. : ЮНИТИ, 2010 г. — 335 с. — Элек- 

тронное издание. — МО РФ. — ISBN 978-985-06-1974-7. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=24689 
2. Предеус Н.В., Церпенто П.В. Бухгалтерский учет в строительстве. – М.: Финансы и 

статистика, 2012. - 184 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=345053 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342365
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342365
http://ibooks.ru/reading.php?productid=345053
http://ibooks.ru/reading.php?productid=345053
http://ibooks.ru/reading.php?productid=350535
http://ibooks.ru/reading.php?productid=350535
http://ibooks.ru/reading.php?productid=24689
http://ibooks.ru/reading.php?productid=345053
http://ibooks.ru/reading.php?productid=345053
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Дополнительная литература: 

3. Таюрская Е.И. Бухгалтерский учет и анализ : бухгалтерский учет. – М.: Издательский дом 

МИСиС, 2014. - 256 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=353629 
4. Таюрская Е.И., Елисеева Е.Н. Бухгалтерский учет, анализ и аудит : бухгалтерский учет : 

сб. задач. – М.: Издательский дом МИСиС, 2014 г. - 149 с. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=353630 
 

 

 

Тема 4. Бухгалтерский учет в подрядных организациях 

1. Устный опрос по следующим вопросам: 
Особенности договора строительного подряда в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ.  Генеральный подрядчик и субподрядчик. 

Нормативное регулирование учета и особенности учетной политики подрядчика. 

Особенности применения ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда». 

Учет фактов хозяйственной жизни подрядчика при эксплуатации основных средств, 

использовании материально-производственных запасов и в ходе трудовых отношений с 

сотрудниками. 

Учет доходов (ПБУ 9/99) и расходов (10/99) подрядчика. Учет расчетов подрядчика с 

другими участниками инвестиционной деятельности. Раскрытие информации о деятельности 

подрядчика в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2. Обсуждение докладов. 

Темы докладов: 

1. Взаимоувязанное применение ПБУ 2/2008 и ПБУ 18/02. 

2. Особенности применения счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» 

 

Основная литература: 

1. Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник. - МО, 6-е изд. - М.: Дашков и 

К, 2015. - 584 с. 
2. Предеус Н.В., Церпенто П.В. Бухгалтерский учет в строительстве. – М.: Финансы и 

статистика, 2012. - 184 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=345053 

Дополнительная литература: 

3. Томшинская И. Н. Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях 

[Текст]: Учебное пособие. - Санкт-Петербург: Питер, 2012. - 336 с. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28654 

4. Сулейманова Е.В. Бухгалтерский финансовый учет. – М.:  Финансы и статистика, 

2014. - 192 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=345064 

 

Тема 5. Учет  в организациях оптовой торговли 

1. Устный опрос по следующим вопросам: 
Теоретические основы бухгалтерского учета в организациях оптовой торговли. 

Нормативное регулирование учета в организациях оптовой торговли. 

Учетная политика организаций оптовой торговли. 

Содержание категории «материально-производственные запасы» (МПЗ). Единица 

бухгалтерского учета МПЗ. Оценка МПЗ. Состав фактических затрат на приобретение МПЗ. 

Состав транспортно-заготовительных затрат. 

Оценка товаров при отпуске (по себестоимости каждой единицы, по средней 

себестоимости, по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ – ФИФО). 

Раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций оптовой 

торговли. 
 

2. Обсуждение докладов. 

Темы докладов: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=353629
http://ibooks.ru/reading.php?productid=353629
http://ibooks.ru/reading.php?productid=353630
http://ibooks.ru/reading.php?productid=353630
http://ibooks.ru/reading.php?productid=353630
http://ibooks.ru/reading.php?productid=345053
http://ibooks.ru/reading.php?productid=345053
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28654
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28654
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28654
http://ibooks.ru/reading.php?productid=345064
http://ibooks.ru/reading.php?productid=345064
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1. Учетная политика торговой организации для целей налогового учета. 

2. Документирование  в торговых организациях. 

 

Основная литература: 

1. Варламов С.А. Бухгалтерский учет в торговле. - Санкт-Петербург:  Питер, 2013. - 

128 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=334061 
2. Левшова С. Бухгалтерский учет в торговле и на производстве. - Санкт-Петербург: 

Питер, 2016. - 112 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=350535. 

Дополнительная литература: 

3. Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет. Практикум. – М.:  Дашков и  К, 

2014. -  368 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=342365 

4. Бычкова, С.М. Бухгалтерскийучет и анализ [Текст]: учебное пособие / Д. Г. Бадмаева 

; Бычкова С.М., Бадмаева Д.Г. - УМО. - СПб. : Питер, 2015. - 512 с. 
 

Тема 6. Учет в организациях розничной торговли 

1. Устный опрос по следующим вопросам: 

Теоретические основы бухгалтерского учета в организациях розничной торговли. 

Нормативное регулирование учета в организациях розничной торговли. 

Учетная политика организаций розничной торговли. 

Методика учета и распределения торговой наценки. Учет коммерческих расходов. 

Содержание категорий «денежные средства», «дебиторская задолженность». Учет 

денежных средств в кассе и расчетных счетах организациях розничной торговли. Кассовая 

дисциплина и расчета лимита кассы. Раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций розничной торговли. 

2. Обсуждение докладов. 

Темы докладов: 

1. Особенности проведения инвентаризации в торговых организациях 

2. Кассовая дисциплина, санкции за нарушение ее требований 

Основная литература: 

1. Варламов С.А. Бухгалтерский учет в торговле. - Санкт-Петербург:  Питер, 2013. - 

128 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=334061 

2. Левшова С. Бухгалтерский учет в торговле и на производстве. - Санкт-Петербург: 

Питер, 2016. - 112 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=350535. 

Дополнительная литература: 

3. Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет. Практикум. – М.:  Дашков и  К, 

2014. -  368 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=342365 
4. Бычкова, С.М. Бухгалтерскийучет и анализ [Текст]: учебное пособие / Д. Г. Бадмаева; 

Бычкова С.М., Бадмаева Д.Г. - УМО. - СПб. : Питер, 2015. - 512 с. 

 

6.4. Методические рекомендации по написанию контрольных работ 

В качестве темы контрольной работы студент по своему усмотрению выбирает одну из 

предложенных в перечне тем или совместно с преподавателем формулирует свою, но 

соответствующую программному материалу курса инновационного менеджмента. 

После  ознакомления  с  содержанием  выбранной темы  контрольной   работы   студенту   

следует   ознакомиться   со справочной,      научно-методической,      специальной      и      

дополнительной литературой, необходимой для написания работы. Перед написанием контрольной    

работы    студент   должен    обязательно продумать и составить четкий план ее изложения, который 

при необходимости можно уточнить с преподавателем.  Важно помнить,  что, чем четче план работы, 

чем он логичнее составлен, тем легче автору изложить свои мысли, сделать    обоснованные   выводы.    

В    свою   очередь,    план   контрольной  работы является отражением ее структуры, под которой 

понимается четкий порядок ее построения, взаимосвязь ее отдельных частей. 

Структура   контрольной      работы,   как приняло, включает: титульный лист; план работы; 

введение (где излагается актуальность    и    основные    положения    выбранной    темы,    степень    

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334061
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334061
http://ibooks.ru/reading.php?productid=350535
http://ibooks.ru/reading.php?productid=350535
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342365
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342365
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334061
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334061
http://ibooks.ru/reading.php?productid=350535
http://ibooks.ru/reading.php?productid=350535
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342365
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342365
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се разработанности,   объект   и   предмет   анализа,   цель   и   задачи,   новизна, теоретическая     и     

практическая     значимость). 

Контрольная (реферативная) работа выполняется студентами самостоятельно, она должна быть 

написана понятным языком и технически правильно оформлена. На правой стороне страницы должны 

быть оставлены поля, а страницы должны быть пронумерованы. Приводимые в тексте цитаты или 

другие данные из литературы должны быть точными, их необходимо давать в кавычках с 

обязательным указанием внизу страницы приводимого источника (автора, названия работы, 

издательства, года издания и номера страницы). 

Объем контрольной работы - 15-20 страниц, в конце работы ставится подпись студента и дата 

выполнения. 

Контрольная (реферативная) работа рецензируется преподавателем и оценивается им, как 

правило, по пятибалльной шкале. При получении отрицательной оценки работа вместе с рецензией 

отдается студенту на доработку и с учетом замечаний возвращается для повторной проверки вместе с 

рецензией. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 

дисциплине «Особенности учета в торговле и строительстве» представлен в таблице 4. 

Таблица 4 
Фонд оценочных средств по дисциплине «Особенности учета в торговле и строительстве» 

 

 

 

Курсовая 

работа 

 

 

Курсовой 

проект 

 

Контрольная работа 

(для заочной формы 

обучения) 

 

 

Промежуточное 

тестирование 

 

 

Зачет 

 

 

Зачет с 

оценкой 

 

 

Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 

   

+ 
  

+ 
  

 

1 .  К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  

           Цель – индивидуальное творческое задание. Выполнение контрольной работы способствует 

расширению и углублению знаний, приобретению обучающимися опыта работы со специальной 

литературой по конкретному вопросу дисциплины, а также позволяет оценить умения обучающегося 

применять нормы права при решении конкретной ситуации. Целью контрольной работы является 

также оценка умения грамотно, аргументировано излагать собственные умозаключения по вопросу. 

Процедура - контрольная (реферативная) работа выполняется студентами самостоятельно, она 

должна быть написана понятным языком и технически правильно оформлена. На правой стороне 

страницы должны быть оставлены поля, а страницы должны быть пронумерованы. Приводимые в 

тексте цитаты или другие данные из литературы должны быть точными, их необходимо давать в 

кавычках с обязательным указанием внизу страницы приводимого источника (автора, названия 

работы, издательства, года издания и номера страницы). В контрольной работе должны быть 

раскрыты 2 вопроса: один из раздела I, и один раздела II. 

Вопросы выбираются по последней цифре зачетной книжки. То есть если последняя цифра в 

зачетной книжке 3, то можно выбрать вопросы: № 3, 13, 23. 

Объем контрольной работы - 15-20 страниц, в конце работы ставится подпись студента и дата 

выполнения. 

Контрольная (реферативная) работа рецензируется преподавателем и оценивается им, как 

правило, по пятибалльной шкале. При получении отрицательной оценки работа вместе с рецензией 

отдается студенту на доработку и с учетом замечаний возвращается для повторной проверки вместе с 

рецензией. 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 
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С о д е р ж а н и е  

                  Тематика контрольных работ (компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-5) 

Раздел I 

 

1. Порядок и условия лицензирования строительной деятельности. 

2. Особенности договора строительного подряда. 

3. Содержание и организация капитального строительства. 

4. Классификация основных средств и их оценка. 

5. Учет наличия , движения и износа основных средств. 

6. Классификация и оценка материалов. 

7. Учет наличия и движения материалов на объектах строительства. 

8. Учет материалов в бухгалтерии. 

9. Организация учета труда и заработной платы. 

10. Виды производств. Состав и классификация производственных затрат. 

11. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости строительной 

продукции. 

12. Учет затрат вспомогательных и обслуживающих производств. 

13. Учет затрат по содержанию и обслуживанию строительных машин и механизмов. 

14. Учет накладных расходов. 

15. Учет затрат основного производства. 

16. Понятие готовой строительной продукции. Определение объема выполненных работ. 

17. Учет расчетов по реализации готовой строительной продукции. 

18. Особенности налогообложения в строительстве. 

 

Раздел I I 

1. Организация бухгалтерского учета в торговле.  

2. Учет товаров, их оплата и оприходование в оптовой и розничной торговле 

3. Учет поступления товаров, реализации, товарных потерь, товарных запасов.  

4. Учет операций с тарой 

5. Инвентаризация товаров и тары.  

6. Организация учета труда и заработной платы. 

7. Учет оптовой и розничной продажи товаров.  

8. Учет издержек обращения.  

9. Учет расчетов неденежными средствами.  

10. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения при закупке и реализации товара по 

договору комиссии.  

11. Особенности бухгалтерского учета в предприятиях общественного питания 

12.    Учет импортных операций по прямым контрактам                     

13.   Учет импорта товаров с участием посредника                       

14.    Учет экспорта продукции с участием комиссионера    

15.   Учет расчетов  с поставщиками. Возврат бракованного товара. Гарантийные обязательства. 

16. Учет реализации товаров гражданам в кредит                           

17.      Реализация товаров по кредитным карточкам                            

18.      Кредиты банков на приобретение товаров                               

19.      Расчеты по предоставленным займам.  Учет займов, полученных в натуральной форме                                       

20.       Расчеты товарными векселями. Учет у векселедателя.   Учет у векселедержателя.                                                                                     

21.        Операции по уступке-приобретению права требования. Учет у кредитора, покупателя, 

приобретателя права требования.            

 
Шкала и критерии оценки контрольной работы 

 

№ 

п/п 

Критерии Зачтено 
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1 Глубина проработки материала по 
вопросу 

Основные теоретические положения по вопросу раскрыты. 
Имеются элементы обоснования выводов. 

2 Представление Имеются элементы систематизации информации, факты 

применения профессиональной терминологии. 

3 Использование рекомендованной 
литературы 

Основные источники рекомендованной литературы использованы. 

4 Грамотность изложения и 

качество оформления 

Продемонстрирована культура речи. Соблюдены основные 

требования к оформлению. 

 
Если работа не отвечает названным критериям, выставляется оценка «не зачтено». 

 

2 . Зачет 

Цель – оценка качества усвоения учебного материала и сформированности компетенций в 

результате изучения дисциплины. 

Процедура - проводится в компьютерном классе, в форме собеседования с преподавателем 

на последнем практическом занятии (зачет), по итогам  зачета  выставляется: «зачтено» и «не 

зачтено». 

Содержание  –  задание:  уметь  использовать  информационные  ресурсы  и   прикладные 

пакеты для поиска и хранения информации; обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

настраивать и использовать информационные системы бухгалтерского учета под потребности 

бизнеса экономического субъекта и др.перечень вопросов к зачету по дисциплине 

Вопросы к зачету по дисциплине «Учет в торговле и строительстве» 

1. Технологические особенности строительной деятельности, обуславливающие специфику 

применения элементов метода бухгалтерского учета. 

(компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-5) 

2. Учетная политика организаций строительной отрасли (компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-5). 

3. Участники инвестиционной деятельности. Саморегулируемые организации в 

строительстве (компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
4. Учет имущества инвестора (внеоборотные активы, материально-производственные 

запасы, готовая продукция, дебиторская задолженность, денежные средства) 

(компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
5. Учет финансовых вложений (ПБУ 19/02) у инвестора (компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-

5) 

6. Учет доходов (ПБУ 9/99) и расходов (10/99) инвестора (компетенции ПК-2, ПК-3, 

ПК-5) 
7. Учет расчетов с участниками инвестиционной деятельности. Раскрытие информации 

об инвестиционной деятельности в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

инвесторов (компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-5) 

8. Учет фактов хозяйственной жизни заказчика при эксплуатации основных средств, 

использовании материально-производственных запасов и в ходе трудовых отношений 

с сотрудниками (компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-5) 

9. Особенности применения ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» 

(компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-5) 

10. Учет доходов (ПБУ 9/99) и расходов (10/99) заказчика (компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-

5) 

11. Учет расчетов заказчика с участниками инвестиционной деятельности. Раскрытие 

информации о деятельности заказчика в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-5) 

12. Особенности договора строительного подряда в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ. Генеральный подрядчик и субподрядчик (компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-5) 

13. Нормативное регулирование учета и особенности учетной политики подрядчика 

(компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
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14. Особенности применения ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» 

(компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-5) 

15. Учет доходов (ПБУ 9/99) и расходов (10/99) подрядчика (компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-

5) 

16. Учет расчетов подрядчика с другими участниками инвестиционной деятельности 

(компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-5) 

17. Учетная политика организаций оптовой торговли (компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-5) 

18. Состав транспортно-заготовительных затрат (компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
19. Оценка товаров при отпуске (по себестоимости каждой единицы, по средней 

себестоимости, по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ – ФИФО) 

(компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-5) 

20. Раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций оптовой 

торговли (компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
21. Учетная политика организаций розничной торговли (компетенции ПК-2, ПК-3, ПК- 5) 

22. Методика учета и распределения торговой наценки (компетенции ПК-2, ПК-3, ПК- 5) 
23. Учет коммерческих расходов (компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-5) 

24. Учет денежных средств в кассе и расчетных счетах организациях розничной торговли 

(компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
25. Прецеденты определения рыночной стоимости товаров (компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-

5). 

26. Специальные налоговые режимы: применение торговыми организациями (компетенции 

ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
27. Внутренний контроль в организациях розничной торговли (компетенции ПК-2, ПК- 3, 

ПК-5) 

28. Раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций оптовой 

торговли (компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
29. Документирование хозяйственных операций в организациях торговли (компетенции ПК-

2, ПК-3, ПК-5) 

30. Инвентаризация в организациях торговли (компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
 
 

                                                            Шкала и критерии оценки 

 

Зачтено Незачтено 

1. полно раскрыто содержание вопросов 

билета; 

2. материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности, правильно 

используется терминология; 

3. показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой 

ситуации; 

4. продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

5. ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 

1. неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения материала. 

2. имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

3. при неполном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, 
умений и навыков. 
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Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций: 

Таблица 5 
Уровни сформированности компетенций 

 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированнос 

ти 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-2 - способен на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

1. Пороговый Знать 

• методику формирования учетных записей в 

организациях торговли и строительства; 

•методику формирования отчетных показателей в 

организациях торговли и строительства; 

 

Уметь 
• оценивать и представлять информацию о фактах 

хозяйственной жизни организаций торговли и 

строительства; 

 

Владеть 
• навыками самостоятельной и последовательной 

регистрации и систематизации сведений об 

объектах бухгалтерского учета в организациях 

торговли и строительства для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 - способен на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально- 

2. Повышенный Знать 
• специфичные особенности методики 

формирования учетных записей в организациях 

торговли и строительства в отношении каждого 

объекта бухгалтерского учета; 

•методические особенности формирования 

отчетных показателей в организациях торговли и 

строительства в сравнении с предпритиями других 
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экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

 видов экономической деятельности; 
 

Уметь 

• организовывать и целенаправленно 

систематически группировать информацию о 

фактах хозяйственной жизни организаций торговли 

и строительства с целью дальнейшей оценки и 

представления; 

 

Владеть 
• приемами самостоятельной и последовательной 

регистрации и систематизации сведений об 

объектах бухгалтерского учета в организациях 

торговли и строительства для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 - способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

1. Пороговый Знать 
• особенности учетной политики в целях 

бухгалтерского учета организаций торговли и 

строительства; 

•методику ведения учетных регистров в 

организациях торговли и строительства; 
 

Уметь 

• составлять бухгалтерскую отчетность 

организаций торговли и строительства на основе 

регистров учета; 

 

Владеть 

• навыками составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в 

организациях торговли и строительства 

стандартами. 

ПК-3 - способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами; 

2. Повышенный Знать 

• особенности учетной политики в целях 

бухгалтерского и налогового учета организаций 

торговли и строительства; 

• особенности управленческого учета в 

организациях торговли и строительства; 
•методику ведения учетных регистров финансового 

и налогового учета в организациях торговли и 

строительства; 

 

Уметь 
• составлять управленческую отчетность 

организаций торговли и строительства на основе 

регистров учета; 

составлять бухгалтерскую отчетность организаций 

торговли и строительства на основе регистров 

учета; 

 

Владеть 



18  

  • приемами и методами составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организациях 

торговли и строительства стандартами. 

ПК-5 - способен 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений 

1. Пороговый Знать 
• методику анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации; 

 

Уметь 
• анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся 

в отчетности организаций торговли и строительства; 

 

Владеть 

• навыками самостоятельного и 

последовательного принятия управленческих 

решений на основе анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информации. 

ПК-5 - способен 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений 

2. Повышенный Знать 

• методику экономического и управленческого 

анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации; 

 

Уметь 

• анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся 

в бухгалтерской и налоговой отчетности 

организаций торговли и строительства; 

 

Владеть 
• приемами и методами самостоятельного и 

последовательного принятия управленческих 

решений на основе анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной управленческой 

информации. 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература. 
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1. Бухгалтерский учет в строительстве : учебное пособие / С.И. Церпенто, 

Ппод ред.Н.В. ус. — Москва : КноРус, 2016. — 448 с. — Для бакалавров. — 

ISBN 978-5-406-02986-2. 

https://www.book.ru/book/916994 
 

Дополнительная литература. 

 

1. Левшова С. Бухгалтерский учет в торговле и на производстве. — Санкт- 

Петербург: Питер 2016 г.— 112 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5- 

496-01928-7 http://ibooks.ru/readi 
 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник для академического бакалавриата / Л. 

С. Шахматова. - УМО. - М. : Юрайт, 2016. - 509 с.http://www.biblio-online.ru/book/23604F29-9455- 

4186-ABC1-D4FCDE8DA99B 

2. Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет. - М:  Дашков и К, 2015.  - 556 с. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342367 

3. Иззука Т. Б., Чувикова В. В. Бухгалтерский учет и анализ. -  М.:  Дашков и К, 2015.  - 248 

с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=342364 

4. Миславская Н. А., Поленова С. Н. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник. - М. : Дашков и К, 

2014. - 592 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=342360 

5. Папковская П.Я. Бухгалтерский учет: учебник. -  Минск:  РИПО, 2016. - 379 с. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=351484 

6. Пласкова, Н. С.Анализ финансовой отчетности, составленной по МСФО [Текст] : учебник. 

- УМО. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 272 с. 

7. Шеремет, А. Д. Бухгалтерский учет и анализ [Текст] : учебник / Е. В. Старовойтова. - 

УМО, 2-е изд. исправ. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 426 с. 

 

 

 

 
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.glavbukh.ru/ 

http://lms2sseu.ru 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Компьютерный класс 

2. Доступ к сети Интернет 

3. Информационно-справочная система Консультант 

4. Информационно-справочная система Гарант 
 

Разработчики: 

к.э.н., доцент кафедры 

учета, анализа и аудита    

 

 
Поташева О.Н. 

ученая степень, должность, кафедра подпись ФИО 

https://www.book.ru/book/916994
http://ibooks.ru/reading.php?productid=350535
http://www.biblio-online.ru/book/23604F29-9455-4186-ABC1-D4FCDE8DA99B
http://www.biblio-online.ru/book/23604F29-9455-4186-ABC1-D4FCDE8DA99B
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342367
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342367
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342364
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342364
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342360
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342360
http://ibooks.ru/reading.php?productid=351484
http://ibooks.ru/reading.php?productid=351484
http://www.glavbukh.ru/
http://lms2sseu.ru/
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