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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций  

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора 

ОПК-2 

Способен осуществлять сбор, 

обработку и статистический 

анализ данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

ОПК-2.2  

Способен осуществлять сбор и 

обработку данных для решения 

поставленных задач 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины (практики), 

предшествующие изучению 

дисциплины, результаты 

освоения которых необходимы 

для освоения данной 

дисциплины. 

Информатика, Компьютерные технологии обработки 

экономической информации, Микроэкономика, 

Основы финансовой грамотности 

Дисциплины (практики), для 

которых результаты освоения 

данной дисциплины будут 

необходимы,  как входные 

знания, умения и владения  для 

их изучения.   

Антикризисное управление, Аудит, Бухгалтерский 

(финансовый) учет 

 

 

 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 4 / 144  

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Форма 

обучения 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 

работы 

обучающегося с 

преподавателем 

(час) 

Лекции 
Лабораторны

е работы 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

очная                           32  0  32  80  71 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

Форма обучения: очная 
Семестр: 3 
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Лекционные занятия (32ч.) 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ {беседа} 

(2ч.)[1,2,3,4,5,6] Система законодательного и нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в РФ. Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ 

2. Основы бухгалтерского учета {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5,6] Объекты 

бухгалтерского учета и их классификация. Основные принципы бухгалтерского 

учета (допущения, требования, правила). Предмет и метод бухгалтерского учета. 

3. Система счетов и двойная запись {беседа} (4ч.)[1,2,3,4,5,6] Понятие о счетах 

бухгалтерского учета.  План счетов. Счета активные и пассивные. Понятие и 

сущность двойной записи на счетах. Бухгалтерские проводки. Синтетические и 

аналитические счета и их учет. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета 

на основе способности осуществлять сбор и обработку данных для решения 

поставленных задач. 

4. Учет  основных средств {беседа} (4ч.)[1,2,3,4,5,6] ОС их состав, классификация 

и оценка. Синтетический и аналитический учет наличия и движения ОС. Учет 

амортизации ОС и методы ее начисления. Организация учета затрат на 

восстановление ОС. Учет выбытия ОС. Организация учета ОС в условиях аренды. 

Учет лизинговых операций. Инвентаризация и переоценка ОС. 

5. Учет нематериальных активов {беседа} (4ч.)[1,2,3,4,5,6] Характеристика 

нематериальных активов, их виды, классификация и оценка (ПБУ 14/2007 

«Нематериальные активы»). Учет приобретения и создания нематериальных 

активов. Учет выбытия нематериальных активов. Учет амортизации 

нематериальных активов. Методы начисления амортизации. Синтетический и 

аналитический учет нематериальных активов. 

6. Учет материально-производственных запасов {беседа} (4ч.)[1,2,3,4,5,6] 

Материально–производственные запасы, их состав и принципы оценки. ПБУ 5/01 

«Учет материально-производственных запасов». Материалы, их классификация и 

виды оценок. Учет поступления материалов. Учет материалов на складах и в 

бухгалтерии. Методы аналитического учета материалов. Инвентаризация 

материальных ценностей. Учет расходов материально-производственных запасов. 

Методы оценки расхода материалов. Учет продажи и прочего выбытия 

материально-производственных запасов. Синтетический учет материалов. 

Инвентаризация и переоценка материально-производственных запасов и 

отражение в учете результатов инвентаризации. 

7. Учет денежных средств {беседа} (4ч.)[1,2,3,4,5,6] Учет денежной наличности в 

кассе. Учет переводов в пути. Безналичные формы расчетов. Особенности учета 

кассовых операций в иностранной валюте. Операции по валютному счету. 

8. Учет расчетов и текущих обязательств {беседа} (4ч.)[1,2,3,4,5,6] Принципы 

учета дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки расчетов и исковой 

давности. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с 

покупателями и заказчиками. Учет расчетов с  использованием векселей. Расчет 

бартером. Учет уступки требования. Учет расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами. Учет расчетов с учредителями 
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9. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом предприятия {беседа} 

(4ч.)[1,2,3,4,5,6] Формы, системы и виды оплаты труда. Порядок расчета 

отдельных видов заработка, доплат, оплаты отпусков, надбавок и компенсаций. 

Принципы организации учета труда, его оплаты и защиты работников. Учет 

удержаний из заработной платы работников и перечислений их по назначению. 

Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет 

подотчетных сумм. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям на основе 

способности осуществлять сбор и обработку данных для решения поставленных 

задач 
 
 

Практические занятия (32ч.) 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ {беседа} 

(2ч.)[1,2,3,4,5,6] Контрольный опрос по теме: 

-  

- Система законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в РФ.  

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете».  

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ 

2. Основы бухгалтерского учета {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5,6] Объекты 

бухгалтерского учета и их классификация. Основные принципы бухгалтерского 

учета (допущения, требования, правила). Предмет и метод бухгалтерского учета. 

3. Система счетов и двойная запись {беседа} (4ч.)[1,2,3,4,5,6] Понятие о счетах 

бухгалтерского учета.  План счетов. Счета активные и пассивные. Понятие и 

сущность двойной записи на счетах. Бухгалтерские проводки. Синтетические и 

аналитические счета и их учет. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. 

4. Учет основных средств {беседа} (4ч.)[1,2,3,4,5,6] Контрольный опрос по теме: 

- ОС их состав, классификация и оценка. 

- Синтетический и аналитический учет наличия и движения ОС.  

- Учет амортизации ОС и методы ее начисления.  

- Организация учета затрат на восстановление ОС.  

- Учет выбытия ОС.  

- Организация учета ОС в условиях аренды. 

- Учет лизинговых операций.  

- Инвентаризация ОС. 

- Переоценка ОС. 

Решение задач. 

5. Учет нематериальных активов {беседа} (4ч.)[1,2,3,4,5,6] Контрольный опрос 

по теме: 

- Характеристика нематериальных активов 

- Виды нематериальных активов 

- Классификация нематериальных активов 

- Оценка нематериальных активов 



5 

 

- Учет приобретения и создания нематериальных активов.  

- Учет выбытия нематериальных активов.  

- Учет амортизации нематериальных активов.  

- Методы начисления амортизации.  

- Синтетический учет нематериальных активов. 

- Аналитический учет нематериальных активов. 

Решение задач. 

6. Учет материально–производственных запасов {беседа} (4ч.)[1,2,3,4,5,6] 

Контрольный опрос по теме: 

- Состав и принципы оценки МПЗ 

- Материалы, их классификация и виды оценок.  

- Учет поступления материалов.  

- Учет материалов на складах и в бухгалтерии.  

- Методы аналитического учета материалов.  

- Инвентаризация материальных ценностей.  

- Учет расходов МПЗ.  

- Методы оценки расхода материалов.  

- Учет продажи и прочего выбытия МПЗ. 

- Синтетический учет материалов.  

- Инвентаризация МПЗ. 

- Переоценка МПЗ  

- Отражение в учете результатов инвентаризации. 

Решение задач. 

7. Учет денежных средств {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5,6] Контрольный опрос по теме: 

- Учет денежной наличности в кассе.  

- Учет переводов в пути.  

- Безналичные формы расчетов.  

- Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте.  

- Операции по валютному счету. 

Решение задач. 

8. Учет расчетов и текущих обязательств {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5,6] 

Контрольный опрос по теме: 

- Принципы учета дебиторской и кредиторской задолженности. 

- Сроки расчетов и исковой давности.  

- Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

- Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

- Учет расчетов с использованием векселей.  

- Расчет бартером.  

- Учет уступки требования.  

- Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  

- Учет расчетов с учредителями 

Решение задач. 

8. Учет расчетов и текущих обязательств {беседа} (4ч.)[1,2,3,4,5,6] 

Контрольный опрос по теме: 
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- Принципы учета дебиторской и кредиторской задолженности. 

- Сроки расчетов и исковой давности.  

- Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

- Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

- Учет расчетов с использованием векселей.  

- Расчет бартером.  

- Учет уступки требования.  

- Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  

- Учет расчетов с учредителями 

Решение задач. 

9. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом предприятия {беседа} 

(4ч.)[1,2,3,4,5,6] Контрольный опрос по теме: 

- Формы, системы и виды оплаты труда.  

- Порядок расчета отдельных видов заработка, доплат, оплаты отпусков, 

надбавок и компенсаций.  

- Принципы организации учета труда, его оплаты и защиты работников.  

- Учет удержаний из заработной платы работников и перечислений их по 

назначению.  

- Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

- Аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

- Учет подотчетных сумм.  

- Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

Решение задач. 
 
 

Самостоятельная работа (80ч.) 

1. Подготовка к практическим занятиям {использование общественных 

ресурсов} (40ч.)[1,2,3,4,5,6] Подготовка к практическим занятиям 

2. Выполнение расчетного задания {использование общественных ресурсов} 

(20ч.)[1,2,3,4,5,6] Выполнение расчетного задания 

3. Подготовка к экзамену {использование общественных ресурсов} 

(20ч.)[1,2,3,4,5,6] Подготовка к экзамену 
 
  

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный 

доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека 

он-лайн,  электронной библиотеке  АлтГТУ и к электронной 

информационно-образовательной среде: 

1. Осадчая, О.П. Бухгалтерский учет: [текст]: курс лекций для студентов дн. 

и заоч. форм обучения направления подготовки "Менеджмент"/ О.П. Осадчая, М.В. 

Волкова. - Рубцовск: РИО, 2015. - 156 с. (90 экз.)  

2. Мальцева Е.В. Лабораторный практикум по дисциплине «Бухгалтерский 
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учет». Методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов 

направления «Менеджмент» / Рубцовский индустриальный институт. – Рубцовск, 

2015. – 243 с. (ЭР)  
 

6. Перечень учебной литературы 

6.1. Основная литература 

3. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник : [16+] / Н.А. Миславская, 

С.Н. Поленова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 591 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141 (дата обращения: 16.04.2021). 

– Библиогр.: с. 577-580. – ISBN 978-5-394-01799-5. – Текст : электронный.  
 

6.2. Дополнительная литература 

4. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет : учебник : [16+] / В.Э. Керимов. – 8-е 

изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 583 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203 (дата обращения: 16.04.2021). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03158-8. – Текст : электронный.  
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

5. Официальный сайт компании «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru/  

6. Информационно-правовой портал «Гарант»: http://www.garant.ru/  
 

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте 

контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия уровня 

подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на 

кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.  

 Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении 

А.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной 

информационно-образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная 

компьютерная сеть Интернет.  В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное 

взаимодействие обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента. 
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№пп Используемое программное обеспечение 

 1  LibreOffice 

 2  Windows 

 3  Антивирус Kaspersky 

 

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные 

интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)  

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к 

фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов 

(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог 

изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

учебные аудитории для проведения учебных занятий  

помещения для самостоятельной работы  

 

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного 

процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Бухгалтерский учет» 
 

 

1. Перечень оценочных средств для компетенций, формируемых в результате освоения 
дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
Способ 

оценивания 
Оценочное средство 

ОПК-2: Способен осуществлять сбор, 

обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

Экзамен 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

экзамена 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания 

 
Оцениваемые компетенции представлены в разделе «Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения 
компетенций» рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет». 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Бухгалтерский учет» 
используется 100-балльная шкала. 

 
 

Критерий Оценка по 

100-балльной 

шкале 

Оценка по 

традиционной шкале 

Студент освоил изучаемый материал 

(основной и дополнительный), системно 

и грамотно излагает его, осуществляет 

полное и правильное выполнение 

заданий в соответствии с индикаторами 

достижения компетенций, способен 

ответить на дополнительные вопросы. 

75-100 Отлично 

Студент освоил изучаемый материал, 

осуществляет выполнение заданий в 

соответствии с индикаторами 

достижения  компетенций с 

непринципиальными ошибками. 

50-74 Хорошо 

Студент демонстрирует  освоение только 

основного материала,  при выполнении 

заданий в соответствии с индикаторами 

достижения компетенций допускает 

отдельные ошибки, не способен 

систематизировать материал и делать 

выводы. 

25-49 Удовлетворительно 

Студент не освоил основное содержание 

изучаемого материала, задания в 

соответствии с индикаторами 

достижения компетенций не выполнены 

<25 Неудовлетворительно 
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или выполнены неверно. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня 
достижения компетенций в соответствии с индикаторами 

 

1.Задания для практических занятий  

Компетенция Индикатор достижения компетенции 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и 
статистический анализ данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач 

ОПК-2.2 Способен осуществлять сбор и обработку 
данных для решения поставленных задач 
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20 

 

 
  
 
4. Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается. 

 
 


