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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:

Цель освоения дисциплины «Бухгалтерский учет»: Целью изучения дисциплины
«Бухгалтерский учет» является формирование у бакалавров твердых теоретических знаний и практических навыков по организации бухгалтерского учета, обеспечению внутренних и внешних пользователей достоверной информацией об имуществе, капитале, обязательствах, доходах, расходах, финансовых результатов организации для принятия управленческих решений.
В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- раскрытие исторической и современной роли, места и назначения бухгалтерского и управленческого учета в системе управления организаций,
- определение предмета, метода бухгалтерского учета и его элементов, принципов организации и основных направлений его дальнейшего развития,
- понимание роли и характера бухгалтерских счетов с целью дальнейшей интерпретации
данных, отраженных на счетах синтетического и аналитического учета для целей анализа, контроля,
управления;
- усвоение теоретических основ исчисления доходов, расходов и финансовых результатов деятельности организаций; учета издержек производства и сбыта по видам, местам формирования и
центрам ответственности и объектам калькулирования,
- формирование представлений о современных системах учета затрат и калькулирования себестоимости продукции,
- адаптации знаний и навыков из области бухгалтерского учета к условиям конкретных предприятий,
- раскрытие принципов формирования основных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности,
- использование учетной информации для принятия управленческих решений.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.6 Экономическая теория, Б.1.В.ОД.8 Микроэкономика
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать:
- основные понятия и категории экономической теории
(политэкономии): труд, товар, деньги, капитал, рабочая сила;
- основные этапы эволюции экономической теории как науки;
- законы и принципы становления и развития рыночной экономики и
других экономических систем.
Уметь:
- выявлять и объяснять связи между событиями хозяйственной жизни
с точки зрения интересов субъектов на основе экономических законов
в рыночной (капиталистической) системе.
Владеть:
- навыками использования экономических закономерностей для
анализа хозяйственной деятельности.
Знать:
Методы и принципы исследования в микроэкономическом анализе.
Уметь:
Использовать методы микроэкономического анализа для целей
собственного исследования.

Компетенции
ОК-3 способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности

ОПК-1 готовностью к
самостоятельной работе

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Владеть:
Навыками выбора и комбинирования необходимых для собственного
исследования методов микроэкономического анализа.
Знать:
Причинно-следственные связи экономических процессов и явлений.
Уметь:
Определять экзогенные и эндогенные факторы моделей микроанализа
и применять микроэкономические модели в профессиональной
деятельности.
Владеть:
Навыками обоснования эффективности выбора в сфере своей
профессиональной деятельности в микроэкономическом контексте
Знать:
Характеристики основных экзогенных и эндогенных переменных в
микроэкономических моделях.
Уметь:
Использовать первичную и вторичную информацию для построения
микроэкономических моделей, а также уметь сопоставлять
информацию из разных источников для построения конкретных
микроэкономических моделей.
Владеть:
Навыками сбора и обработки информации о деятельности
экономических субъектов, расчетов и построения
микроэкономических моделей.

Компетенции

ПК-9 способностью выявить
естественнонаучную
сущность проблем,
возникающих в ходе
профессиональной
деятельности, готовностью
использовать для их решения
соответствующий
естественнонаучный аппарат
ПК-11 готовностью
применять знания и навыки
управления информацией

Постреквизиты дисциплины: Б.1.Б.19 Математическое моделирование
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать основные понятия, приемы и методы ведения бухгалтерского
учета
Уметь: выбирать наиболее подходящие способы ведения бухгалтерского учета
Владеть: навыками формализации прикладных задач в бухгалтерского учета
Знать: источники информации и способы поиска информации по
тематике предмета бухгалтерского учета
Уметь: осуществлять поиск, анализ и структурирование информации по тематике предмета бухгалтерского учета, возможностей
использования для автоматизации бухгалтерского учета различных
программных продуктов; проводить сравнительный анализ
источников информации по указанной тематике и осуществлять
выбор наиболее релевантных источников информации
Владеть: навыками поиска, анализа и структурирования информации по тематике предмета бухгалтерского учета, возможностям
использования для целей ведения учета различных программных продуктов; навыками сравнительного
анализа источников информации по указанной тематике и выбора
наиболее релевантных источников информации

Формируемые компетенции
ОПК-1 готовностью к
самостоятельной работе

ПК-11 готовностью
применять знания и навыки
управления информацией

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий);
- подготовка к лабораторным занятиям и выполнение индивидуального
творческого задания;
- подготовка к рубежному контролю;
- подготовка к зачёту
Вид итогового контроля ( дифференцированный зачет)

Трудоемкость,
академических часов
4 семестр
всего
108
108
34,25
34,25
18
18
16
16
0,25
0,25
73,75
73,75
18

18

32
16
7,75
диф. зач.

32
16
7,75
диф. зач.

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре
Количество часов
№
раздела
1
1

2

2

2

3

Наименование разделов

2
Раздел 1 Теория бухгалтерского учета
Концептуальные основы бухгалтерского учета.
Организация бухгалтерского учета и обработки
учетной информации.
Раздел 2 Бухгалтерский (финансовый) учет
Учет основных средств, нематериальных активов, арендованного имущества. Учет долгосрочных инвестиций и источников их формирования.
Учет производственных запасов. Учет материалов, готовой продукции (работ, услуг) и ее продажи. Учет товаров.
Учет денежных средств и финансовых вложений.
Учет текущих и долгосрочных обязательств и
дебиторской задолженности. Учет труда и его
оплаты. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
Учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции (работ, услуг). Учет
финансовых результатов деятельности организации и использования прибыли. Учет собственного капитала и резервов организации.
Раздел 3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Л

ПЗ

3

4

5

Внеауд.
работа
(СР)
6

10

2

2

6

30

4

4

22

32

6

6

20

28

4

2

22

8

2

2

4

Всего

Аудиторная
работа

Концептуальные основы бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Итого

108

18

16

74

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 Теория бухгалтерского учета
Концептуальные основы бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет в информационной
системе управления экономикой организации. Цель, задачи и функции бухгалтерского учета.
Пользователи бухгалтерской информацией. Виды бухгалтерского учета. Предмет, объекты и метод бухгалтерского учета. Краткая характеристика элементов метода бухгалтерского учета (документирование и инвентаризация, оценка и калькулирование, бухгалтерские счета и двойная
запись, бухгалтерский баланс и отчетность). Синтетический и аналитический учет. Оборотные
ведомости.
Организация бухгалтерского учета и обработки учетной информации. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации. Принципы бухгалтерского учета.
Формы бухгалтерского учета, учетные регистры. Учетная политика организации. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Раздел 2 Бухгалтерский (финансовый) учет
Учет денежных средств и финансовых вложений. Учет основных средств, нематериальных активов, арендованного имущества. Учет долгосрочных инвестиций и источников их
формирования. Учет п Учет текущих и долгосрочных обязательств и дебиторской задолженности. Учет труда и его оплаты. Учет производственных запасов. Учет готовой продукции
(работ, услуг) и ее продажи. Учет товаров. Учет текущих и долгосрочных обязательств и дебиторской задолженности. Учет труда и его оплаты. Учет расчетов по социальном страхованию и обеспечению. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). Учет финансовых результатов деятельности организации и использования
прибыли. Учет собственного капитала и резервов организации.
Раздел 3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Концептуальные основы бухгалтерской (финансовой) отчетности. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Принципы подготовки бухгалтерской (финансовой)
отчетности и её качественные характеристики. Состав и содержание информации формируемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Значение бухгалтерской (финансовой) отчетности для целей управления.
4.3 Практические занятия (семинары)
№
занятия

№
раздела

Тема

Кол-во
часов

1

2

3

4

1

1

2,3

2

Концептуальные основы бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета и обработки учетной информации.
Учет основных средств, нематериальных активов, арендованного
имущества. Учет долгосрочных инвестиций и источников их формирования. Учет производственных запасов. Учет готовой продукции (работ, услуг) и ее продажи. Учет товаров.

2

4

4,5,6

2

7

2

8

3

Учет денежных средств и финансовых вложений. Учет текущих и
долгосрочных обязательств и дебиторской задолженности. Учет
труда и его оплаты.
Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). Учет финансовых результатов деятельности
организации и использования прибыли. Учет собственного капитала
и резервов организации.
Концептуальные основы бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Раскрытие информации об объектах бухгалтерского учета в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, в отчете об изменениях капитала и отчете о движении денежных средств
Итого

6

2

2

16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература

1 Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) [Электронный ресурс]:
учебник/Кондраков Н. П., 5-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 584 с. ISBN 978-516-011053-0. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511230

5.2 Дополнительная литература
1. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 с последующими измене-ниями и дополнениями // Консультант Плюс: справочная правовая система/ разраб. НПО «Вычисл. Математика и информатика».-М.: Консультант Плюс, 1997-2010.- Режим доступа:
http://www.consultant.ru
2. Гражданский кодекс// Консультант Плюс: справочная правовая система/ разраб. НПО «Вычисл. Математика и информатика».-М.: Консультант Плюс, 1997-2010.- Режим доступа:
http://www.consultant.ru
3. Налоговый кодекс// Консультант Плюс: справочная правовая система/ разраб. НПО «Вычисл. Ма-тематика и информатика».-М.: Консультант Плюс, 1997-2010.- Режим доступа:
http://www.consultant.ru
4. Учет доходов организации: Положение по бухгалтерскому учету. ПБУ 9/99. Утверждено приказом
Минфина РФ №32н от 06.05.99г. (в ред. от 30.03.2001г.) // Консультант Плюс: Версия Проф.
5. Учет расходов организации: Положение по бухгалтерскому учету. ПБУ 10/99. Утверждено
приказом Минфина РФ №33н от 06.05.99г. (в ред. от 30.03.2001г.) // Консультант Плюс: Версия
Проф.
6. План счетов бухгалтерского учета [Текст] : инструкция по применению. - М. : Эксмо, 2005.
- 112 с. - (Портфель бухгалтера: нормативные документы) - ISBN 5-699-04812-Х.
7. Бабаев, Ю.А.Бухгалтерский финансовый учёт [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред.
Ю.А.Бабаева.-2-е изд. - М.: РИОР, 2014. - 170 с. - ISBN 978-5-369-00370-1. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=373935
8. Бабаев, Ю.А. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции
(работ, услуг) [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / под ред. Ю.А. Бабаева. – 3-e
изд., испр. и доп. – М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 188 с. – ISBN 978-5-9558-0321-0. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=416214.
9. Гетьман, В.Г. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / В.Г. Гетьман,
В.Э. Керимов, З.Д. Бабаева, Т.М. Неселовская; Под ред. В.Г. Гетмана. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 717 с.
– ISBN 978-5-16-003756-1. – Режим доступа: http://znanium.com/ bookread.php?book=186384.
10. Городецкая, М.И. Бухгалтерский учет и налогообложение в индустрии туризма [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / М.И. Городецкая. – Электрон. текстовые дан. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. – 310 с. – ISBN 978-5-9558-0149-0. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=190139.
11. Карпова, Т. П. Бухгалтерский учет: упражнения, тесты, решения и ответы [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Т.П. Карпова, В.В. Карпова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013.-328с. ISBN 978-5-9558-0088-2. – Режим доступа: http://znanium.com /bookread.php?book =373935
12. Мизиковский, Е.А. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Мизиковский, И.Е. Мизиковский. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 624 с. – ISBN
978-5-9776-0310-2. – Режим доступа: http://znanium.com/ bookread.php?book=466044.
13. Мизиковский, Е.А. Производственный учет [Электронный ресурс] / Е.А. Мизиковский,
И.Е. Мизиковский. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. – 272 с. – ISBN 978-5-9776-0162-7. – Режим доступа: http://znanium.com/ bookread. php?book=204076.
14. Никандрова, Л.К. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник /
Л.К. Никандрова, М.Д. Акатьева. – Электрон. текстовые дан. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 277 с. –
ISBN 978-5-16-010043-2. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=467968.
5.3 Периодические издания
Журналы:
- Управленческий учет
- Все для бухгалтера
- Консультант бухгалтера
Бухгалтерский учет
Главбух
Современный бухучет
Бухгалтерский учет и компьютер
Практический бухгалтерский учет и др.
Газеты:
Финансовая газета
Финансовая Россия
Экономика и жизнь
Учет. Налоги. Право
5.4 Интернет-ресурсы
1. http://lib.walla.ru/. - Публичная Электронная Библиотека (области знания: гуманитарные и
естественнонаучные, научные статьи, монографии);
2. http://www.iqlib.ru/. электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные
учебники, справочные и учебные пособия);
3. http://nbmgu.ru/ Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова (научные труды, журналы, учебники и учебные пособия);
4. http://www.bforum.ru - Всероссийский Бизнес-форум – обсуждение проблем развития малого и среднего бизнеса;
5. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. (материалы, характеризующие социально-экономическое развитие Российской Федерации и ее регионов, а
также стран СНГ и других зарубежных государств);
6. http://www.ekoslovar.ru - Экономический словарь (терминология слов);
7. Официальный сайт компании «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru
8. buh.ru – раскрыты актуальные вопросы учета, налогообложения, отчетности, анализа,
автоматизации учета
9. nalog.ru – представлены основы налогового законодательства, порядок формирования
показателей налоговой отчетности
10. consultant.ru – представлены комментарии законодательства, финансовые консультации,
порядок формирования показателей первичной и сводной документации и отчетности
11. garant.ru – представлены электронные версии учебной и периодической литературы по

дисциплине «Финансовый учет»
12. klerk.ru – представлены самые последние новости и изменения в области бухгалтерского
учета, статьи по актуальным темам автоматизации учета.
13. minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных
справочные системы современных информационных технологий

и

информационные

ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, 2016. – Режим доступа в сети
ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», 2016. – Режим доступа к системе в сети
ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Специальная подборка правовых документов и учебных материалов [Электронный ресурс] : Программа информационной поддержки российской науки и образования 'КонсультантПлюс:
Высшая школа': учеб. пособие для студентов юрид., финанс. и экон. специальностей / гл. ген. директор компании Д.Б. Новиков; Вып. 25; К весеннему семестру 2015-2016 учебного года. - [Б.
м.] : КонсультантПлюс, 2015-2016. - 1 электрон. диск.- (Электронная библиотека студента).
Технорма/Документ [Электронный ресурс]: электронная версия библиографического указателя национальных стандартов Российской Федерации с возможностью просмотра полного содержания
документов. Система содержит структурированный список всех стандартов, имеющих силу на момент выхода данной версии базы данных. / Разработчик Фирма «ИНТЕРСТАНДАРТ», Москва. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\gost\Install\tndoc_setup.exe
(Приводится перечень лицензионного или свободно распространяемого программного обеспечения,
профессиональных баз данных и информационных справочных систем)
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Доска, проектор, программа автоматизированного ведения бухгалтерского учета 1С:Бухгалтерия

