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1.
ОПИСАНИЕ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ.
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНИРУЕМЫХ

Цель освоения дисциплины: изучение теоретических и методологических основ Цели и
задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является понимание роли и овладение будущим
выпускником теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области
бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики, а также приобретение навыков
самостоятельного инициативного и творческого использования теоретических знаний в
практической деятельности в работе бухгалтера, аналитика и аудитора, формирование у
будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков по
организации бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, подготовленность к
представлению финансовой информации различным пользователям для выработки,
обоснования и принятия решений в области финансовой политики в управлении экономикой,
а также налогообложения.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ бухгалтерского учета;
- усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на основе
которых формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах
деятельности хозяйствующего субъекта;
- подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской отчетности,
необходимой различным внутренним и внешним пользователям.
2.
МЕСТО
ДИСЦИПЛИНЫ
В
СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Данная учебная дисциплина относится к блоку базовых дисциплин Б1.Б.06, что
означает формирование в процессе обучения у студента знаний и компетенций в области
бухгалтерского учета у хозяйствующего субъекта. Учебная дисциплина является частью
читаемых кафедрой дисциплин в области учетной деятельности экономических субъектов.
В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении
следующих учебных курсов, указанных в матрице поэтапного формирования компетенции.
Шифр,
название
компетенции
ОК-12
Способность работать с
различными
информационными
ресурсами
и
технологиями,
применять
основные
методы,
способы
и
средства
получения,
хранения,
поиска,
систематизации,
обработки и передачи
информации
ПК-6
Способность
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий
и
статистические
учеты
хозяйствующих
субъектов;
применять
методики и стандарты
ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного
учетов, формирования и
предоставления
бухгалтерской,
налоговой, бюджетной

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
основы
работы
с - применять средства технологий - навыками работы с учебной и
информационными ресурсами;
обработки табличных данных научной литературой по тематике
назначение
базовых для визуализации полученных прикладной статистики, анализа
информационных технологий для результатов в виде графиков и данных, эконометрике;
поиска,
систематизации, диаграмм;
обработки, ввода и вывода применять
средства
информации
электронных
таблиц
для
вычислений с использованием
формул и функций

- внутренние организационнораспорядительные
документы
экономического
субъекта,
регламентирующие особенности
группировки
информации,
содержащейся
в
первичных
учетных документах, правила
хранения документов и защиты
информации в экономическом
субъекте;
практику
применения
законодательства
Российской
Федерации
по
вопросам
оформления первичных учетных
документов;
основы
информатики
и
вычислительной
техники;

- принимать и обрабатывать
первичные учётные документы;
- обеспечивать сохранность
первичных учетных документов
до передачи их в архив;
вести
регистрацию
и
накопление данных посредством
двойной записи, по простой
системе;
-пользоваться компьютерными
программами
для
ведения
бухгалтерского
учета,
информационными и справочноправовыми
системами,
оргтехникой;
обеспечивать сохранность
регистров бухгалтерского учета
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приемами
комплексной
проверки первичных учетных
документов;
навыками
архивирования
документированной информации;
методами обобщения учётной
информации;
навыками
архивирования
документированной информации;
навыками
работы
с
вычислительной техникой и
оргтехникой

отчетности

порядок обмена информацией по
телекоммуникационным каналам
связи

до передачи их в архив;
- контролировать соблюдение
сроков и качества выполнения
работ
по
формированию
информации
в
системе
бухгалтерского
учета.
организовывать
делопроизводство
в
бухгалтерской службе

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Всего часов / зачетных
единиц
Вид учебной работы
2 семестр
3 семестр
Аудиторные занятия (всего)
128
В том числе:
Лекции
16
32
Практические занятия (ПЗ)
32
48
Лабораторные работы (ЛР)
24
127
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект / работа
Расчетно-графическая работа
Контрольная работа
Консультации (под контролем
24
127
преподавателя в аудитории)
Вид промежуточной аттестации
экзамен
зачет
(зачет, экзамен)
45
Общая трудоемкость часы
324
зачетные единицы
9
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Всего часов / зачетных
единиц
Вид учебной работы
1 семестр
2 семестр
Аудиторные занятия (всего)
32
В том числе:
Лекции
4
8
Практические занятия (ПЗ)
8
12
Лабораторные работы (ЛР)
56
223
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект / работа
Расчетно-графическая работа
Контрольная работа
Консультации (под контролем
56
20
преподавателя в аудитории)
Вид промежуточной аттестации (зачет,
Зачет - 4
экзамен)
Экзамен - 9
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы
4

Семестр
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3

Семестр
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1
2

324

1,2

9

1,2

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Количество часов
Форма
Раздел (Тема)
очное
заочное
контроля
лек практ самост лек практ самост
4
8
6
1
2
20
Собеседование,
Бухгалтерский учет
комплект
в системе
практических
управления
заданий,
организацией
тестовое задание
4
8
6
1
2
8
Собеседование,
Учет основных
комплект
средств и
практических
нематериальных
заданий,
активов
тестовое задание
4
8
6
1
2
14
Собеседование,
Учет материальнокомплект
производственных
практических
запасов
заданий,
тестовое задание
Учет затрат на
4
8
6
1
2
14
Собеседование,
производство. Учет
комплект
выпуска и продажи
практических
готовой продукции,
заданий,
товаров
тестовое задание
4
6
22
1
1
20
Собеседование,
комплект
Учет денежных
практических
средств
заданий,
тестовое задание
Учет расчетов с
16
26
60
4
6
100
Собеседование,
контрагентами
комплект
(дебиторами,
практических
кредиторами,
заданий,
персоналом)
тестовое задание
4
6
15
1
1
30
Собеседование,
комплект
Учет финансовых
практических
вложений
заданий,
тестовое задание
Учет кредитов и
4
4
15
1
1
30
Собеседование,
займов. Учет
комплект
капитала и
практических
резервов. Учет
заданий,
финансовых
тестовое задание
результатов.
Понятие
4
6
15
1
3
43
Собеседование,
бухгалтерской
тестовое задание
финансовой
отчетности и
общие требования
к ней
5

10

Промежуточная
аттестация
Всего часов

Зачет/
Экзамен
48

64

151

12

20

279

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и
расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся
имеет право на перезачёт соответствующих дисциплин и профессиональных модулей,
освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от
необходимости их повторного освоения.
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании
традиционных и информационных образовательных технологий. Традиционные
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими)
занятиями. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде.
4.2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов
учебного плана.
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому
базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс.
Лекционный курс даёт наибольший объем информации и обеспечивает более
глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это
требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала.
Тема 1. Бухгалтерский учет в системе управления организацией
1.1. Понятие, функции и виды хозяйственного учета. Учетные измерители
1.2. Финансовый и управленческий учет.
1.3. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ.
1.4. Предмет и объекты бухгалтерского учета. Общая характеристика метода бухгалтерского
учета.
1.5. Понятие и формирование учетной политики организации.
Тема 2. Учет основных средств и нематериальных активов
2.1. Основные средства как объект бухгалтерского учета.
2.2. Синтетический и аналитический учет поступления основных средств.
2.3. Способы начисления и учет амортизации основных средств.
2.4. Учет выбытия основных средств.
2.5. Понятие, состав, характеристика и оценка нематериальных активов.
2.6. Учет наличия и движения нематериальных активов.
2.7. Учет амортизации нематериальных активов.
Тема 3. Учет материально-производственных запасов
3.1. Материалы как объект бухгалтерского учета. Состав материально – производственных
запасов (МПЗ) и принципы их оценки. Документальное оформление поступления и расхода
материальных запасов.
3.2. Учет приобретения материалов.
3.3. Учет использования материалов.
3.4. Учет продажи и прочего выбытия материалов.
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Тема 4. Учет затрат на производство. Учет выпуска и продажи готовой продукции,
товаров
4.1. Расходы организации: понятие, состав и порядок учета.
4.2. Учет затрат по основному производству.
4.3. Учет косвенных расходов.
4.4. Учет затрат на вспомогательное производство.
4.5. Разграничение затрат по временным периодам. Учет незавершенного производства.
Общая схема учета затрат.
4.6. Понятие готовой продукции (работ, услуг) и их оценка.
4.7. Учет выпуска готовой продукции. Учет отгрузки (отпуска) готовой продукции
покупателям.
4.8. Учет товаров. Особенности применения счета 42 «Торговая наценка».
4.9. Формирование и учет резервов под снижение стоимости товаров.
4.10. Учет расходов на продажу.
4.11. Инвентаризация готовой продукции и товаров.
Тема 5. Учет денежных средств
5.1. Учет денежных средств и денежных документов в кассе. Автоматизированный учет
кассовых операций.
5.2. Учет операций по расчетным счетам, по специальным счетам, учет переводов в пути.
Тема 6. Учет расчетов с контрагентами (дебиторами, кредиторами, персоналом)
6.1. Понятия, принципы и формы расчетов с дебиторами и кредиторами.
6.2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
6.3. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с использованием векселей.
Учет резервов по сомнительным долгам.
6.4. Учет расчетов по налогам и сборам.
6.5. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
6.6. Учет расчетов с персоналом по оплате труда.
6.7. Учет расчетов с подотчетными лицами.
6.8. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.
6.9. Учет расчетов с учредителями.
6.10. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
6.11. Учет внутрихозяйственных расчетов.
6.12. Инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности и отражение ее
результатов в учете.
Тема 7. Учет финансовых вложений
7.1. Понятие и классификация финансовых вложений и их оценка.
7.2. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций.
7.3. Учет финансовых вложений в ценные бумаги.
7.4. Учет финансовых вложений в займы.
7.5. Учет финансовых векселей.
7.6. Аналитический учет финансовых вложений. Инвентаризация финансовых вложений.
7.7. Обесценение финансовых вложений и создание резерва под обесценение.
Тема 8.
Учет кредитов и займов. Учет капитала и резервов. Учет финансовых
результатов.
8.1. Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. Учет кредитов банка. Учет
займов.
8.2. Учет уставного капитала.
8.3. Учет добавочного капитала.
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8.4. Учет резервного капитала.
8.5. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
8.6. Учет целевого финансирования.
8.7. Понятие и состав финансовых результатов.
8.8. Учет продажи продукции (работ, услуг), связанных с обычными видами деятельности.
8.9. Обобщение информации о прочих доходах и расходах отчетного периода.
8.10. Учет оценочных резервов. Учет резервов предстоящих расходов и платежей.
8.11. Учет прибылей и убытков.
Тема 9. Понятие, состав бухгалтерской финансовой отчетности и общие требования к ней
9.1. Понятие, состав и виды бухгалтерской отчетности. Требования к информации,
формируемой в бухгалтерской отчетности.
9.2. Содержание бухгалтерского баланса и правила оценки его статей.
9.3. Содержание и методические аспекты формирования статей отчета о финансовых
результатах.
9.4. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
4.3.

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практические занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического
материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы.
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор
примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание
методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса.
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям:

ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;

участие в дискуссиях;

выполнение проектных и иных заданий;

ассистирование преподавателю в проведении занятий.
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим
материалом, а также корректность и строгость рассуждений.
Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку.
1. Теория бухгалтерского учета
1.1. Объекты бухгалтерского наблюдения
1.2. Бухгалтерский баланс
1.3. Бухгалтерские счета и двойная запись
1.4. Хронологическая и систематическая записи и контроль записей в бухгалтерском учете
1.5. Синтетический и аналитический учет
1.6. Модели текущего учета основных процессов деятельности
1.7. Техника и формы бухгалтерского учета
2. Учет вложений во внеоборотные активы
2.1. Учет основных средств
2.2. Учет нематериальных активов
2.3. Учет долгосрочных инвестиций
3. Учет материально-производственных запасов и затрат на производство
3.1. Учет материальных ресурсов
3.2. Учет затрат на производство
3.3. Учет готовой продукции
3.4. Учет товаров
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4. Учет денежных средств
4.1. Учет наличных денежных средств
4.2. Учет денежных средств на счетах в банках
5. Учет расчетов с контрагентами (дебиторами, кредиторами, персоналом)
5.1. Понятия, принципы и формы расчетов с дебиторами и кредиторами.
5.2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
5.3. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с использованием векселей.
Учет резервов по сомнительным долгам.
5.4. Учет расчетов по налогам и сборам.
5.5. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
5.6. Учет расчетов с персоналом по оплате труда.
5.7. Учет расчетов с подотчетными лицами.
5.8. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.
5.9. Учет расчетов с учредителями.
5.10. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
5.11. Учет внутрихозяйственных расчетов.
5.12. Инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности и отражение ее
результатов в учете.
6. Учет финансовых вложений
6.1. Понятие и классификация финансовых вложений и их оценка.
6.2. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций.
6.3. Учет финансовых вложений в ценные бумаги.
6.4. Учет финансовых вложений в займы.
6.5. Учет финансовых векселей.
6.6. Аналитический учет финансовых вложений. Инвентаризация финансовых вложений.
6.7. Обесценение финансовых вложений и создание резерва под обесценение.
7. Учет кредитов и займов. Учет капитала и резервов. Учет финансовых результатов.
7.1. Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. Учет кредитов банка. Учет
займов.
7.2. Учет уставного, добавочного и резервного капитала.
7.3. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
7.4. Учет целевого финансирования.
7.5. Понятие и состав финансовых результатов.
7.6. Учет продажи продукции (работ, услуг), связанных с обычными видами деятельности.
7.7. Обобщение информации о прочих доходах и расходах отчетного периода.
7.8. Учет оценочных резервов. Учет резервов предстоящих расходов и платежей.
7.9. Учет прибылей и убытков.
8. Понятие, состав бухгалтерской финансовой отчетности и общие требования к ней
8.1. Понятие, состав и виды бухгалтерской отчетности. Требования к информации,
формируемой в бухгалтерской отчетности.
8.2. Содержание бухгалтерского баланса и правила оценки его статей.
8.3. Содержание и методические аспекты формирования статей отчета о финансовых
результатах.
8.4. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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Приложение Б – «Методические указания к практическим занятиям студентов»
4.4. ТЕМАТИКА К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ СТУДЕНТОВ
Тема 1. Бухгалтерский учет в системе управления организацией
Тема 2. Учет основных средств и нематериальных активов
Тема 3. Учет материально-производственных запасов
Тема 4. Учет затрат на производство. Учет выпуска и продажи готовой продукции, товаров
Тема 5. Учет денежных средств
Тема 6. Учет расчетов с контрагентами (дебиторами, кредиторами, персоналом)
Тема 7. Учет финансовых вложений
Тема 8. Учет кредитов и займов. Учет капитала и резервов. Учет финансовых результатов.
Тема 9. Понятие, состав бухгалтерской финансовой отчетности и общие требования к ней
Приложение В – «Методические указания к самостоятельным занятиям студентов»
4.5 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
Лабораторные работы рабочим учебным планом не предусмотрены.
4.6 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
При организации интерактивных форм занятий используются следующие образовательные
технологии: компьютерные симуляции, деловые игры, разбор конкретных ситуаций.
С целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся возможна
организация встреч с представителями российских компаний, государственных и
общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
5.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Основная литература

1.
Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. Бухгалтерский учет :
учебник для академического бакалавриата / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53404059-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/437313
2.
Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 2. Экономический
анализ : учебник для академического бакалавриата / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-04061-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/437314
3.
Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды
обязательств : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. И. Алексеева. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-99169742-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/433111 (дата обращения: 18.11.2019).
4.
Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Расчеты по оплате труда :
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. И. Алексеева. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03824-8.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433118
5.
Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для
вузов / А. С. Алисенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
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471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11602-1. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445702
6.
Бухгалтерский финансовый учет : учебник для вузов / Л. В. Бухарева [и др.] ;
под редакцией И. М. Дмитриевой, В. Б. Малицкой, Ю. К. Харакоз. — 4-е изд., перераб. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-11572-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/445696
7.
Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для вузов / О. Л.
Островская, Л. Л. Покровская, М. А. Осипов ; под редакцией Т. П. Карповой. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 438 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-12214-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/447054
8.
Воронченко, Т. В. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и
практикум для вузов / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11999-2. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/446651
9.
Воронченко, Т. В. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник и
практикум для вузов / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12002-8. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/446652
10.
Воронченко, Т. В. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник и
практикум для бакалавриата и специалитета / Т. В. Воронченко. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10757-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431446
11.
Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для академического
бакалавриата / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под редакцией И. М.
Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 358 с. — (Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-03353-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/431988
12.
Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и аудит [Текст] : учеб. пособие для
бакалавров. - М. : Юрайт, 2013. - 306 с.
13.
Жуков, В. Н. Основы бухгалтерского учета [Текст] : учеб. пособие доп. ФГБОУ
ВПО "Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова" / В. Н. Жуков. - М. :
СПб., 2013. - 331 с. - (Учебное пособие. Стандарт третьего поколения)
14.
Сысоева, Г. Ф. Бухгалтерский учет, налогообложение и анализ
внешнеэкономической деятельности : учебник для вузов / Г. Ф. Сысоева, И. П. Малецкая, Е.
Б. Абдалова ; под редакцией Г. Ф. Сысоевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11480-5.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445638.
15.
Фельдман, И. А. Бухгалтерский учет : учебник для вузов / И. А. Фельдман. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 9785-9916-3575-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/426163.
5.2.Дополнительная литература
1.
Белов, Андрей Анатольевич. Бухгалтерский учет. Теория и практика [Текст] :
учебник / Белов, Андрей Анатольевич, Белов, Анатолий Николаевич. - М. : Эксмо, 2005. - 621
с. - (Высшее экономическое образование).
2.
Богаченко В. М. Бухгалтерский учет : учебник для сред. проф. образования рек.
МО / В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. - 9-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс,
2007. - 480 с. - (СПО).
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3.
Бухгалтерский учет : учебное пособие для вузов / Н. Н. Илышева, Е. Р.
Синянская, О. В. Савостина ; под научной редакцией Л. В. Юрьевой. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 159 с.
4.
Керимов В.Э. Бухгалтерский учет : учебник для вузов рек. МО / В. Э. Керимов.
- М. : Эксмо, 2006. - 682 с. - (Высшее экономическое образование)
5.
Керимов, В.Э.Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для вузов . - М. : Эксмо,
2005. - 682 с.
6.
Керимов, Вагиф Эльдарович. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для вузов
рек. МО / Керимов, Вагиф Эльдарович. - М. : Эксмо, 2005. - 682 с. - (Высшее экономическое
образование)
7.
Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет : уч.пос.. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 716 с.
8.
Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет : учеб. пособие рек. МО / Н. П. Кондраков.
- 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 716 с. - (Высшее образование)
9.
Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет [Текст] : уч.пос.для вузов . - М. : ИНФРАМ, 2004. - 639 с.
10.
Пачоли, Л. Трактат о счетах и записях / Л. Пачоли ; переводчик Э. Г.
Вальденберг. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 90 с.
11.
Пошерстник Н. В. Бухгалтерский учет : учеб.- практическое пособие / Н. В.
Пошерстник. - СПб. : Питер, 2007. - 415 с. : ил. - (Мастера бухгалтерского учета)
12.
Соколов, Я.В.История бухгалтерского учета [Текст] : учебник для вузов. - М. :
Финансы и статистика, 2004. - 271 с.
13.
Чая, В.Т.Бухгалтерский учёт для экономических специальностей [Текст] : учеб.
пособие доп. МО / В. Т. Чая, О. В. Латыпова. - М. : КноРус, 2008. - 224 с.
5.3 Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет»
1.
https://www.biblio-online.ru/
2.
http://www.consultant.ru/
3.
https://www.1gl.ru/
4.
https://www.youtube.com/watch?v=2ofDFFzNxLI — Баланс
5.
https://www.youtube.com/watch?v=t8s10qdXQe8 — Зачем нужен бухгалтерский
учет в бизнесе
6.
https://www.youtube.com/watch?v=IoAsyCl4Ckw — Чем бухгалтерский учет
отличается от управленческого
7.
https://www.youtube.com/watch?v=_l3NTEDoIig — Стандарты МСФО в 2018
году (IFRS 9,15,17)
8.
https://www.youtube.com/watch?v=t1eCWk1WSUU — Учет розничных продаж.
Оформление розничной выручки
9.
https://www.youtube.com/watch?v=jRUs4E3_3DY — Как оприходовать товар в
1C 8.2
10.
https://www.youtube.com/watch?v=1j8jAUTxfIo
—
Учет
резервов
по
сомнительным долгам. Проводки и расчет резерва
11.
https://www.youtube.com/watch?v=15lE09uvtlA — Учет покупки автомобиля.
Проводки при приобретении, амортизация
12.
https://www.youtube.com/watch?v=W1g00jwk_RQ — Амортизация основных
средств
13.
https://www.youtube.com/watch?v=D8GP7z03hUQ — Списание основных
средств - бухгалтерский учет
14.
https://www.youtube.com/watch?v=n2WMDrj3xkI —
Бухгалтерский
учет
лизингового имущества на балансе лизингополучателя
15.
https://www.youtube.com/watch?v=eCAzzC5SppM — Расходы на приобретение
программ в расчете налога на прибыль
16.
https://www.youtube.com/watch?v=jCIuFUdwbGc — Производство в 1С с нуля
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17.
https://www.youtube.com/watch?v=pQT2i89mNWE — Зарплата 2018 за 18 минут
в 1С 8.3 (базовая версия)
18.
https://www.youtube.com/watch?v=VazB0CHi5gs — Сложная зарплата в базовой
1С: больничный, отпуск, увольнение, день за свой счет, совместитель
19.
https://www.youtube.com/watch?v=AmXnoM-J1MU — Начисление страховых
взносов по договорам ГПХ
20.
https://www.youtube.com/watch?v=en8u78N7ogA — Уставной капитал
21.
https://www.youtube.com/watch?v=No_W3MouS78 — Проводки по овердрафту.
Бухгалтерский и налоговый учет овердрафта
22.
https://www.youtube.com/watch?v=IJMBcucdQdw — Учет курсовых разниц на
примере с проводками. Расчет курсовых разниц
23.
https://www.youtube.com/watch?v=uIj1NjlvAnI — Оприходование импортного
товара. Учет таможенных платежей. "Импортный НДС"
24.
https://www.youtube.com/watch?v=52m7BTn-lRY — Как учесть аванс при
экспорте
25.
https://www.youtube.com/watch?v=7yBU31LBY9Q
—
Оборотно-сальдовая
ведомость. Пример
26.
https://www.youtube.com/watch?v=gcYvxUeUfZI — Обязательный аудит 2019 и
полезные дополнения к нему
6.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Фонд оценочных средств сформированности компетенций оформляется в соответствии
с Методическими рекомендациями по формированию фонда оценочных средств и должен
включать в себя:
- оценочные средства:
1) собеседование, Приложение А – «Комплект тем для собеседования»;
2) проведение практических занятий. Комплект задач и заданий по практическим занятиям
Приложение Б - «Методические указания к практическим занятиям»;
3) выполнение студентом самостоятельной работы. Комплект тем (заданий) для выполнения
самостоятельных работ, Приложение В - «Методические указания к самостоятельным
занятиям студентов»;
4) вопросы к зачету, вопросы и задачи к экзамену, Приложение Г – «Вопросы к зачету,
вопросы и задачи к экзамену»;
5) тестирование. Тесты для рейтингового контроля, Приложение Д – «Материалы для
проведения межсессионного контроля знаний студентов (ТЕСТЫ)».
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование
оценочных
средств
Собеседование

Краткая характеристика оценочных
средств

Средство контроля, организованное как
специальный опрос обучающегося по темам,
связанным с изучаемой дисциплиной, и
рассчитанный на выяснение объема знаний
обучающегося по определенному разделу,
теме, проблеме и т.п.
Разноуровневые Различают задачи и задания:
задачи и
а) репродуктивного уровня, позволяющие
задания
оценивать и диагностировать знание
фактического материала (базовые понятия,
алгоритмы, факты) и умение правильно
использовать специальные термины и
понятия, узнавание объектов изучения в
рамках определенного раздела дисциплины;
б) реконструктивного уровня, позволяющие
оценивать и диагностировать умения
синтезировать, анализировать, обобщать
фактический и теоретический материал с
формулированием конкретных выводов,
установлением причинно-следственных
связей;
в) творческого уровня, позволяющие
оценивать и диагностировать умения,
интегрировать знания различных областей,
аргументировать собственную точку зрения.
Тест
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.
Оценочные
Итоговая форма оценки знаний
средства для
промежуточной
аттестации

Представление
оценочных
средств в фонде
Комплект тем
для
собеседования

Комплект
разноуровневых
задач и заданий

Фонд тестовых
заданий

Примерный
перечень
вопросов к
зачету и
вопросов и задач
к экзамену
7.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Изучение дисциплины базируется на теоретических и практических аспектах по
изучаемой дисциплине, в том числе в области теории бухгалтерского учета, бухгалтерского
(финансового) учета, практики учета активов, обязательств, источников финансирования
деятельности экономического субъекта, учета доходов и расходов, а также учета фактов
хозяйственной жизни.
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет
дополнительных часов к аудиторной работе – самостоятельной работы студентов.
Выделяемые часы целесообразно использовать для изучения дополнительной научной
литературы по проблематике дисциплины, анализа научных концепций и практических
рекомендаций, ведущих российских и зарубежных экономистов.
Промежуточным контролем знаний студентов является сдача зачета по дисциплине.
Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен, в ходе которого
4.
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оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения практических задач.
7.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При
необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами,
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля
2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала
в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических
средств и информационных систем.
Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом
индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного
использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается
доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата);
 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью
(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма
предоставления ответов на задания, а именно:
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями
слуха, речи);
 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц
с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
1. Excel;
2. Word;
3. MS Project.
8.
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ПК

4. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Наименование технического средства
Количество
10

Принтер

1

Проектор и экран

1
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