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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – получение знаний, умений и навыков 

ведения и организации документооборота и бухгалтерского учета товарно-

материальных ценностей, внеоборотных активов и финансовых результатов в 

коммерческих организациях, навыков составления бухгалтерского баланса и 

отчетности.  

Задачи дисциплины – теоретическое освоение содержания 

бухгалтерского учета как науки и основного источника достоверной 

информации о финансово-хозяйственной деятельности организации; 

изучение предмета, объектов и методов бухгалтерского учета; получение 

знаний о системе бухгалтерских счетов и методах отражения информации на 

них; развитие навыков составления бухгалтерской отчетности коммерческой 

организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-4 
ИТ-инфраструктура 

предприятия 
  6 сем  Последующая 

ПК-4 Инновационный менеджмент   5 сем  Последующая 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-10 

Производственная практика, 

технологическая  практика 
   7 сем Последующая 

ПК-4 

ПК-5 

Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем Последующая 

ПК-4 Управление малым бизнесом  
 

5 сем  Последующая 

ПК-4 

ПК-5 
Электронная коммерция    8 сем Последующая 

ПК-4 
Информационная 

безопасность 
   8 сем Последующая 

ПК-4 

ПК-10 

Технологии бизнес-

планирования 
  6 сем  Последующая 

ПК-4 

ПК-10 

Компьютерные технологии 

бизнес-планирования 
  6 сем  Последующая 

ПК-5 

ПК-10 

Информационный 

менеджмент 
  5 сем  Последующая 



 

5 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-5 

Технологии организации 

продаж в информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" 

   7 сем Последующая 

ПК-5 

Рынки информационных 

коммуникационных 

технологий и организация 

продаж 

   7 сем Последующая 

ПК-5 

ПК-10 

Стратегия управления 

взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-системы) 

  5 сем  Последующая 

ПК-5 HR-Технологии   5 сем  Последующая 

ПК-5 Управление персоналом   5 сем  Последующая 

ПК-5 

ПК-10 
Основы бизнеса   5 сем  Последующая 

ПК-5 

ПК-10 

Инновационное 

предпринимательство 
  5 сем  Последующая 

ПК-5 

ПК-10 
Продвижение товаров и услуг   6 сем  Последующая 

ПК-5 

ПК-10 

Маркетинг малого 

предприятия 
  6 сем  Последующая 

ПК-10 

Стандартизация, 

сертификация и управление 

качеством программного 

обеспечения 

 4 сем   Изучаемая 

ПК-10 
Технико-экономическое 

обоснование проектов 
  6 сем  Последующая 

ПК-10 
Планирование и организация 

проектной деятельности 
   7 сем Последующая 

ПК-10 
Корпоративные 

информационные системы 
   7 сем Последующая 

ПК-10 
Разработка ИТ-сервисов 

предприятия 
   8 сем Последующая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций: 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-4 Способен 

управлять 

изменениями ресурсов 

ИТ 

ПК-4.1 Способен 

инициировать выявление 

потребностей в изменениях 

ресурсов ИТ и мотивация их 

выявления 

Знать: методы определения потребностей 

в изменениях ресурсов ИТ; стандарты и 

методики управления изменениями 

ресурсов ИТ; методики управления 

процессами ИТ;  

Уметь: выявлять потребности в 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

изменениях ресурсов ИТ и работать с 

пользователями и заказчиками для их 

выявления; инициировать выявление 

потребностей в изменениях ресурсов ИТ; 

мотивировать сотрудников выявлять 

потребности в изменениях ресурсов ИТ 

Владеть: навыками инициирования 

выявления потребностей в изменениях 

ресурсов ИТ; способами мотивации 

сотрудников выявлять потребности в 

изменениях ресурсов ИТ 

ПК-4.2 Способен выявлять 

потребности и планировать 

изменения ресурсов ИТ 

Знать: методы планирования изменений 

ресурсов ИТ 

Уметь: управлять процессами, оценивать, 

планировать и контролировать качество 

процесса управления изменениями 

ресурсов ИТ; 

Владеть: способами выявления 

потребностей и планированием 

изменениями ресурсов ИТ 

ПК-4.3 Способен 

организовать процесс 

управления изменениями 

ресурсов ИТ, вовлечение и 

привлечение необходимых 

ресурсов 

Знать: способы организации процесса 

управления изменениями ресурсов ИТ; 

методы вовлечение и привлечение 

необходимых ресурсов в процессе 

управления изменениями ресурсов ИТ 

Уметь: организовать процесс управления 

изменениями ресурсов ИТ; вовлечь и 

привлечь необходимый объем ресурсов в 

процессе управления изменениями 

ресурсов ИТ; оптимизировать процесс 

управления изменениями ресурсами ИТ. 

Владеть: методами организации процесса 

управления изменениями ресурсов ИТ, 

вовлечение и привлечение необходимых 

ресурсов; возможностями утверждения 

(отклонения) изменения ресурсов ИТ; 

результатами формирования системы 

оценки процесса управления 

изменениями ресурсов ИТ, оценка 

процесса и выполнение управленческих 

действий по результатам оценки 

ПК-5 Способен 

управлять 

отношениями с 

поставщиками и 

потребителями 

ресурсов ИТ в 

процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

ПК-5.1. Способен 

формировать и 

согласовывать принципы 

взаимоотношений с 

поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ, 

в частности принципов 

выбора поставщиков 

ресурсов ИТ 

Знать: корпоративные, отраслевые и 

государственные стандарты по выбору 

поставщиков и взаимодействию с ними; 

методики, принципы и стандарты 

договорной работы; 

Уметь: формировать и согласовывать 

принципы взаимоотношений с 

поставщиками и потребителями ресурсов 

ИТ, в частности принципов выбора 

поставщиков ресурсов ИТ; управлять 

ведением, заключением и выполнением 

договоров; 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

Владеть: методами формирования и 

согласования принципов 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ, в частности 

принципов выбора поставщиков ресурсов 

ИТ; 

ПК-5.2 Способен 

организовать планирование 

и осуществление 

взаимоотношений, активно 

участвовать во 

взаимоотношениях с 

поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ 

Знать: особенности и этапы организации 

планирования и осуществления 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ; варианты 

участия во взаимоотношениях с 

поставщиками и потребителями ресурсов 

ИТ 

Уметь: планировать и осуществлять 

взаимоотношения, активно участвовать во 

взаимоотношениях с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ; проводить 

конкурсы и тендеры; эффективно 

взаимодействовать с потребителями 

ресурсов ИТ. 

Владеть: способами организации 

планирования и осуществления 

взаимоотношений, активного участия во 

взаимоотношениях с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ 

ПК-5.3 Способен 

контролировать и 

оптимизировать процедуру 

взаимоотношений с 

поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ 

в процессе решения задач 

управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Знать: способы контроля за процедурой 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в процессе 

решения задач управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия; этапы жизненного цикла 

ИТ-инфраструктуры предприятия 

Уметь: контролировать поставщиков 

ресурсов ИТ; осуществлять контроль и 

оптимизировать процедуру 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в процессе 

решения задач управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

Владеть: методами контроля 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ и 

обеспечение их прозрачности для 

заинтересованных лиц; средствами 

оптимизации процедуры 

взаимоотношений с поставщиками и 

потребителями ресурсов ИТ в процессе 

решения задач управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-10 Способен 

управлять 

заинтересованными 

сторонами проекта 

ПК-10.1 Способен выявлять 

и рассчитывать ожидания 

заинтересованных сторон 

проекта 

Знать: инструменты и методы управления 

заинтересованными сторонами проекта; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

основы современных систем управления 

базами данных; современные стандарты 

информационного взаимодействия систем 

Уметь: применять современные 

инструменты и методы управления 

заинтересованными сторонами проекта; 

использовать современные подходы и 

стандарты автоматизации организации в 

процессе управления заинтересованными 

сторонами проекта  

Владеть: отраслевой нормативной и 

технической документацией в процессе 

планирования и управлять 

заинтересованными сторонами проекта 

ПК-10.2 Способен 

инициировать запросы на 

изменения (в том числе 

запросы на корректирующие 

действия, на 

предупреждающие действия, 

на исправление 

несоответствий) 

Знать: критерии соответствия запросов на 

изменения (в том числе запросы на 

корректирующие действия, на 

предупреждающие действия, на 

исправление несоответствий); алгоритм 

инициирования запроса на изменение и 

иные корректирующие действия, 

направленные на исправление 

несоответствий 

Уметь: инициировать запросы на 

изменения (в том числе запросы на 

корректирующие действия, на 

предупреждающие действия, на 

исправление несоответствий); применять 

шаблонные схемы инициации запросов 

Владеть: способностью формулирования 

запросов на изменения (в том числе 

запросов на корректирующие действия, 

на предупреждающие действия, на 

исправление несоответствий) 

ПК-10.3 Способен владеть 

методами и способами 

управления ожиданиями 

заинтересованных сторон 

проекта 

Знать: методы управления ожиданиями 

заинтересованных сторон проекта; 

способы управления ожиданиями 

заинтересованных сторон проекта 

Уметь: применять методы управления 

ожиданиями заинтересованных сторон 

проекта 

Владеть: навыком управления 

ожиданиями заинтересованных сторон 

 

  



 

9 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

4 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 50,5 50,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 50 50 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 16 16 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 129,5 129,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 114 114 

- контрольное тестирование 15,5 15,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 288 

зач. ед. 6 8 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,5 22,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22 22 

• занятия лекционного типа 10 10 

• занятия семинарского типа: 12 12 

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 157,5 157,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 148,5 148,5 

- контрольное тестирование 9 9 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 288 

зач. ед. 6 8 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

Виды хозяйственного учета. Понятие бухгалтерского учета и его место 

в системе управления предприятием. Функции бухгалтерского учета. 

Учетные измерители и их виды. Уровни нормативного регулирования 

бухгалтерского учета. 

 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета и их 

классификация. Методы бухгалтерского учета: счета и двойная запись, 

калькуляция и оценка, баланс и отчетность, документирование и 

инвентаризация.  

 

Тема 3. Бухгалтерский баланс  

Сущность и структура бухгалтерского баланса. Виды балансов и 

требования, предъявляемые к ним. Типы изменений бухгалтерского баланса. 

 

Тема 4. Система счетов и двойная запись  

Система счетов, их содержание и строение. Классификация счетов по 

экономическому содержанию. Классификация счетов по назначению и 

структуре. План счетов бухгалтерского учета. 

Двойная запись, ее сущность и значение. Понятие о синтетическом и 

аналитическом учете, субсчетах. Обобщение данных текущего 

бухгалтерского учета в оборотных ведомостях.  

 

Тема 5. Документация и инвентаризация  

Понятие документации, ее сущность и значение. Классификация 

бухгалтерских документов. Порядок составления и хранения документов. 

Инвентаризация, порядок ее проведения и отражения в учете 

инвентаризационных разниц. 

 

Тема 6. Учет процесса снабжения 

Понятие процесса снабжения и классификация материальных запасов. 

Понятие и учет ТЗР. Учет поступления материалов по фактической и по 

учетной стоимости. Учет списания материалов в производство и учет 

реализации материалов. Документальное оформление учета материалов. 

Учет материалов на складе и в бухгалтерии. 

 

Тема 7. Учет процесса производства 
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Основные счета для учета затрат на производство. Классификация 

затрат на производство продукции. Виды и учет прямых затрат на 

производство продукции. Виды и учет косвенных расходов. Порядок 

распределения косвенных расходов.  

 

Тема 8. Понятие себестоимости продукции и ее виды  

Виды и учет прямых и косвенных затрат на производство продукции. 

Порядок распределения косвенных расходов. Расчет фактической 

себестоимости готовой продукции и калькуляция затрат.  

 

Тема 9. Учет реализации 

Система счетов для учета готовой продукции. Учет готовой и ее 

отгрузки. Виды и учет расходов, связанных с продажей готовой продукции. 

Учет продажи готовой продукции, реализации выполненных работ. Методы 

учета выручки от продажи.  

 

5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 
Общая характеристика 

бухгалтерского учета  
2 2/0 8 12  

2. 
Предмет и метод бухгалтерского 

учета 
2 2/0 10 14  

3. Бухгалтерский баланс  2 4/2 19,5 25,5  

4. Система счетов и двойная запись 2 4/0 15 21  

5. Документация и инвентаризация 2 4/4 15 21  

6. Учет процесса снабжения 2 4/2 15 21  

7. Учет процесса производства  2 4/2 15 21  

8. 
Понятие себестоимости 

продукции и ее виды  
2 4/4 20 26  

9. Учет реализации  2 4/2 12 18  

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 18 32/16 129,5 216 0 

 

  



 

12 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/ из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 
Общая характеристика 

бухгалтерского учета  
1 1/0 16 18  

2. 
Предмет и метод бухгалтерского 

учета 
1 1/0 16 18  

3. Бухгалтерский баланс  1 1/0 17,5 19,5  

4. Система счетов и двойная запись 1 1/0 18 20  

5. Документация и инвентаризация 1 2/1 18 21  

6. Учет процесса снабжения 1 1/1 18 20  

7. Учет процесса производства  1 2/1 18 21  

8. 
Понятие себестоимости 

продукции и ее виды  
2 2/1 18 22  

9. Учет реализации  1 1/0 18 20  

 Подготовка к экзамену    36  

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 10 12/4 157,5 216 0 

 

6. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

7. Практические занятия 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Тема 1 Общая 

характеристика 

бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет: функции и место 

среди видов хозяйственного учета.  2  

2 

Тема 2 Предмет и 

метод бухгалтерского 

учета 

Классификация объектов бухгалтерского 

учета. Элементы метода бухгалтерского 

учета 

2  

3 
Тема 3 Бухгалтерский 

баланс 

Сущность и структура бухгалтерского 

баланса 
4 2 

4 
Тема 4 Система счетов 

и двойная запись 

Классификация счетов. Сущность 

двойной записи. 
4  

5 
Тема 5 Документация и 

инвентаризация 

Классификация бухгалтерских 

документов. Требования к проведению 

инвентаризации. 

4 4 

6 
Тема 6 Учет процесса 

снабжения 

Понятие процесса снабжения и 

классификация материальных запасов. 
4 2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

Понятие и учет ТЗР. Учет поступления 

материалов по фактической и по учетной 

стоимости. Учет списания материалов в 

производство и учет реализации 

материалов 

7 
Тема 7 Учет процесса 

производства  

Основные счета для учета затрат на 

производство. Классификация затрат на 

производство продукции 

4 2 

8 

Тема 8 Понятие 

себестоимости 

продукции и ее виды 

Виды и учет прямых и косвенных затрат 

на производство продукции. Порядок 

распределения косвенных расходов. 

Расчет фактической себестоимости 

готовой продукции.  

4 4 

9 
Тема 9 Учет 

реализации 

Система счетов для учета готовой 

продукции. Учет готовой и ее отгрузки. 

Учет продажи готовой продукции, 

реализации выполненных работ. 

4 2 

 Итого  32 16 

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Тема 1 Общая 

характеристика 

бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет: функции и место 

среди видов хозяйственного учета.  1  

2 

Тема 2 Предмет и 

метод бухгалтерского 

учета 

Классификация объектов 

бухгалтерского учета. Элементы метода 

бухгалтерского учета 

1  

3 
Тема 3 Бухгалтерский 

баланс 

Сущность и структура бухгалтерского 

баланса 
1  

4 
Тема 4 Система счетов 

и двойная запись 

Классификация счетов. Сущность 

двойной записи. 
1  

5 
Тема 5 Документация 

и инвентаризация 

Классификация бухгалтерских 

документов. Требования к проведению 

инвентаризации. 

2 1 

6 
Тема 6 Учет процесса 

снабжения 

Понятие процесса снабжения и 

классификация материальных запасов. 

Понятие и учет ТЗР. Учет поступления 

материалов по фактической и по 

учетной стоимости. Учет списания 

материалов в производство и учет 

реализации материалов 

1 1 

7 
Тема 7 Учет процесса 

производства  

Основные счета для учета затрат на 

производство. Классификация затрат на 

производство продукции 

2 1 

8 

Тема 8 Понятие 

себестоимости 

продукции и ее виды 

Виды и учет прямых и косвенных затрат 

на производство продукции. Порядок 

распределения косвенных расходов. 

Расчет фактической себестоимости 

готовой продукции.  

2 1 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

9 
Тема 9 Учет 

реализации 

Система счетов для учета готовой 

продукции. Учет готовой и ее отгрузки. 

Учет продажи готовой продукции, 

реализации выполненных работ. 

1  

 Итого  12 4 

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Бухгалтерский учет» направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к экзамену. 

 

Тема 1 Общая характеристика бухгалтерского учета 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Общая характеристика бухгалтерского учета» 

с установлением функций и места среди видов хозяйственного учета. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: Бухгалтерский финансовый учет, Бухгалтерский управленческий 

учет, налоговый учет, виды измерителей.  

Оценочные средства: Опрос, тестированный контроль 

 

Тема 2 Предмет и метод бухгалтерского учета 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта с определением объектов бухгалтерского учета и 

элементов метода бухгалтерского учета. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: хозяйственные средства по составу и размещению, хозяйственные 

средства по источникам образования, хозяйственные операции и их 

результаты, получаемые в сферах снабжения, производства и продажи, 

документация, инвентаризация, счета, двойная запись, оценка, калькуляция, 
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баланс, отчетность.  

Изучая тему, важно приобрести умения классификации имущества 

организации по составу и размещению, имущества организации по 

источникам образования. 

Оценочные средства: Опрос, тестированный контроль 

 

Тема 3 Бухгалтерский баланс 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Бухгалтерский баланс» с определением 

сущности и структуры бухгалтерского баланса.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: виды бухгалтерского баланса, актив бухгалтерского баланса, пассив 

бухгалтерского баланса, типы изменения бухгалтерского баланса под 

влиянием хозяйственных операций.  

Изучая тему, важно приобрести умения относить имущество 

организации по составу и размещения и по источникам формирования к тем 

или иным статьям актива или пассива бухгалтерского баланса, определения 

влияния хозяйственных операций на бухгалтерский баланс. 

Оценочные средства: Опрос, тестированный контроль, задача 

 

Тема 4 Система счетов и двойная запись 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Система счетов и двойная запись» с 

определением классификации счетов и сущности двойной записи. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: план счетов бухгалтерского учета, двойная запись, 

корреспонденция счетов бухгалтерского учета, бухгалтерская проводка, 

структура счетов бухгалтерского учета. 

В процессе усвоения темы необходимо приобрести умения составления 

бухгалтерских проводок и схем счетов бухгалтерского учета. 

Оценочные средства: Опрос, задача 

 

Тема 5 Документация и инвентаризация 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Документация и инвентаризация» с 

определением классификации бухгалтерских документов, требований к 

проведению инвентаризации. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: документация унификация документов, стандартизация документов, 

реквизиты документов, этапы бухгалтерской обработки документов, 

инвентаризация. 

В процессе усвоения темы необходимо приобрести умения заполнения 

первичных бухгалтерских документов, проведения инвентаризаций.  

Оценочные средства: Опрос, тестированный контроль, задача 
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Тема 6 Учет процесса снабжения 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Учет процесса снабжения» с определением 

понятия процесса снабжения и классификации материальных запасов, 

понятия ТЗР.  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: процесс снабжения, материально-производственные запасы, 

транспортно-заготовительные работы. 

В процессе усвоения темы необходимо приобрести умения 

документального оформления поступления материально-производственных 

запасов, учета материально-производственных запасов на складах и в 

бухгалтерии, синтетического учета материально-производственных запасов, 

проведения инвентаризации материально-производственных запасов и 

отражения ее результатов в учете .  

Оценочные средства: Опрос, тестированный контроль, задача 

 

Тема 7 Учет процесса производства  

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Учет процесса производства» с определением 

основных счетов для учета затрат на производство и классификации затрат 

на производство продукции  

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: процесс производства, затраты, расходы, издержки, прямые и 

косвенные расходы. 

В процессе усвоения темы необходимо приобрести навыки учета 

производственных затрат, учета общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов, учета затрат в обслуживающих и 

вспомогательных производствах, брака в производстве. 

Оценочные средства: Опрос, тестированный контроль, задача 

 

Тема 8 Понятие себестоимости продукции и ее виды 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Понятие себестоимости продукции и ее виды» 

с определением видов и учета прямых и косвенных затрат на производство 

продукции. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: калькуляционная единица, калькулирование, калькуляция, 

калькуляционные статьи, себестоимость, методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. 

Изучая тему, важно приобрести умения распределения косвенных 

расходов, расчета фактической себестоимости готовой продукции.  

Оценочные средства: Опрос, тестированный контроль, задача 

 

Тема 9 Учет реализации 
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Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему: «Учет реализации» с определением системы 

счетов для учета готовой продукции и ее отгрузки. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: готовая продукция, коммерческие расходы, выручка, вебестоимость 

продаж, акцизы, метод начисления, массовый метод. 

Изучая тему, важно приобрести навыки учета готовой и ее отгрузки, 

учет расходов, связанных с продажей готовой продукции, синтетического 

учета реализации готовой продукции, учета выручки от продажи. 

Оценочные средства: Опрос, тестированный контроль, задача 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

а) нормативные правовые акты: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14–ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

3.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146–ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

4.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117–ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

5.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

6.О бухгалтерском учете. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 

402-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант 

Плюс [Электрон, ресурс]. 

7.О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ Закон 

№209-ФЗ от 24.07.07г. (с последующими изменениями и дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

8.О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Федеральный Закон №129-ФЗ от 08.08.01г. (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

9.О типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учета для 

субъектов малого предпринимательства Приказ Минфина РФ от 21.12.98 г. 

№64-н (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 
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10.О формах бухгалтерской отчетности организаций Приказ Минфина 

РФ от 21.12.98 г. №66-н (с последующими изменениями и дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

11.Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

12. Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 

«Запасы» Утверждено Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н. – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

13.Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации». ПБУ 1/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 09.12.98 г. 

№ 60н (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

14.Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров 

строительного подряда». ПБУ 2/2008. Утверждено прика¬зом Минфина РФ 

от 24 октября 2008года №116н (с последующими изменениями и 

дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

15.Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и 

обяза¬тельств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 

3/2006. Утверждено приказом Минфина РФ от 27.11.06 №154н (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

16.Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99. Утверждено приказом Минфина РФ от 06.07.99 г. № 

43н. (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

17.Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-про-

изводственных запасов» ПБУ 5/01. Утверждено приказом Минфина РФ от 

09.06.01 г. № 44н. (с последующими изменениями и дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

18.Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств». ПБУ 

6/01. Утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.01 г. № 26н (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

19.Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 

9/99. Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 32н. (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

20.Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организаций» ПБУ 

10/99. Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № ЗЗн (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

21.Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 

активов». ПБУ 14/2007. Утверждено приказом Минфина РФ от 27.12.07 
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№153н. (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант 

Плюс [Электрон, ресурс]. 

22.ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам». Утверждено 

приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н. (с последующими 

изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

23.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» ПБУ 18/02. Утверждено приказом Минфина РФ от 

19.11.2002г. № 114н (с последующими изменениями и дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

24.ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». В ред. Приказов 

Минфина РФ от 18.09.2006 N116н, от 27.11.2006 N 156н. N 126н. (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

25.Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 

совместной деятельности» ПБУ 20/03: Приказ Минфина РФ от 24 ноября 

2003г. № 105н. (с последующими изменениями и дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

26.Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных 

значений» ПБУ 21/2008: Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон, ресурс]. 

27.Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010: Приказ Минфина РФ от 28 

июня 2010 г. N 63н. (с последующими изменениями и дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

28.Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» ПБУ 23/011. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

02.02. 2011 г. № 11н. (с последующими изменениями и дополнениями) – 

Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

29.Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкции по его применению» (с последующими 

изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс [Электрон, ресурс]. 

 

б) основная литература: 

1. Бухгалтерский учет : учебник / Муравицкая Н.К., Лукьяненко Г.И. — 

Москва : КноРус, 2021. — 597 с. — ISBN 978-5-406-01281-9. — URL: 

https://book.ru/book/938380 — Текст : электронный. 

2. Бухгалтерский учет. Задачи. Тесты : учебник / Муравицкая Н.К. — 

Москва : КноРус, 2020. — 225 с. — ISBN 978-5-406-03097-4. — URL: 

https://book.ru/book/935531 — Текст : электронный. 

 

в) дополнительная литература: 

1. Бухгалтерский учет : учебник / Э.Ч. Цыденова, Л.К. Аюшиева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 399 с.  — (Высшее 
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образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_59cc9a7f45b4e1.25401086. - ISBN 978-5-16-012841-2. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1066005  – 

Режим доступа: по подписке. 

2. Бухгалтерский учет и анализ : учебник / Шевелев А.Е., Шевелева 

Е.В., Шевелева Е.А., Зайончик Л.Л. — Москва : КноРус, 2021. — 474 с. — 

ISBN 978-5-406-04178-9. — URL: https://book.ru/book/936643 — Текст : 

электронный. 

3. Бухгалтерский учет : учебник / Муравицкая Н.К., Корчинская Г.И. — 

Москва : КноРус, 2019. — 580 с. — ISBN 978-5-406-07092-5. — URL: 

https://book.ru/book/931759 — Текст : электронный. 

4. Бухгалтерский учет. Практикум : учебное пособие / Харченко О.Н., 

Туровец А.А. — Москва : КноРус, 2019. — 310 с. — ISBN 978-5-406-04164-2. 

— URL: https://book.ru/book/933746  — Текст : электронный. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1) http://www.buhgalteria.ru Информационно-аналитический портал, 

содержащий аналитические и правовые материалы по различным аспектам 

бухучета и налогообложения. Действующие форумы по проблемам 

бухгалтерского учета. 

2) http://www.buh.ru Интернет-ресурс для бухгалтеров Buh.ru 

3) http://online-buhuchet.ru/ Online-buhuchet.ru - Бухгалтерский учет: 

Электронный журнал, пошаговое бесплатное обучение 

4) http://www.glavbukh.ru - официальный сайт практического журнала 

«Главбух». 

 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buh.ru/
http://online-buhuchet.ru/
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4. 1С: Предприятие 8 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox - свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 


