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1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Теория бухгалтерского учета» при
подготовке будущего бакалавра являются:
Ц3 Подготовка выпускников к организационно-управленческой
деятельности для подготовки экономически обоснованных управленческих
решений, а также для выполнения работ в качестве исполнителя или
руководителя младшего уровня в экономических службах предприятий и
организаций
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» входит в базовую часть
модуля общепрофессиональных дисциплин. Реализуется в четвертом
семестре в объеме 180 часа.
Для полноценного усвоения данного курса большое значение имеют
знания, умения, навыки и компетенции, приобретенные бакалаврами при
изучении дисциплин.
ПРЕРЕКВИЗИТЫ: «Введение в профессиональную деятельность».
КОРЕКВИЗИТЫ: «Планирование и организация производства»,
«Делопроизводство».
3. Результаты освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины «Теория
бухгалтерского учета» направлено на формирование у студентов следующих
компетенций (результатов обучения), в т.ч. в соответствии с ФГОС: ОК –
3,6,7; ОПК – 1,2,3,4; ПК – 1,2,3,5.
Таблица 1
Составляющие результатов обучения, которые будут получены
при изучении данной дисциплины
Результаты
обучения
(компетенции
из ФГОС)

Р3 (ОК – 3,6,7;
ОПК – 1,2,3,4;
ПК – 1,2,3,5.),
Критерий 5
АИОР (пп. 1.2)

Составляющие результатов обучения
Код

Знания

Код

З.3.1

Закономерности
функционирования
современной
экономики на
макро- и
микроуровне

У.3.4

Умения

Использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации

Код

В.3.2

Владение
опытом

Современны
ми методами
сбора,
обработки и
анализа
экономическ
их и
социальных
данных
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У.3.5

З.3.4

Р4 (ОК – 3,6,7;
ОПК – 1,2,3,4;
ПК – 1,2,3,5.),
Критерий 5
АИОР (п. 1.3))

З.1.3

Основы
построения,
расчета и
анализа
современной
системы
показателей,
характеризующи
х деятельность
хозяйствующих
субъектов на
микро- и
макроуровне

У.1.5

Основные
нормативные
правовые
документы

У.3.7

Анализировать
и
интерпретиров
ать
финансовую,
бухгалтерскую
и иную
информацию,
содержащуюся
в отчетности
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д.
и использовать
полученные
сведения для
принятия
управленчески
х решений
ориентировать
ся в системе
законодательст
ва
и
нормативных
правовых
актов,
регламентирую
щих
сферу
профессиональ
ной
деятельности

В.3.8

программным
обеспечением
для работы с
деловой
информацией
и основами
Интернеттехнологий

Осуществлять
поиск
информации
по
полученному
заданию, сбор,
анализ данных,
необходимых
для решения
поставленных
экономических
задач

В результате освоения дисциплины «Основы бухгалтерского учета»
студентом должны быть достигнуты следующие результаты:
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Таблица 2
Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)
№ п/п
Результат
РД1
Овладеть методами и приемами бухгалтерского учета
РД2
Получить комплекс знаний и умений в области основ ведения
бухгалтерского финансового и управленческого учета на
предприятии
4. Структура и содержание дисциплины
Раздел 1. Теория бухгалтерского учета
Лекция 1 Сущность и содержание бухгалтерского учета
Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета; функции и задачи.
История бухгалтерского учета. Законодательное и нормативное
регулирование бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской
информации в рыночной экономике. Основополагающие принципы
бухгалтерского учета.
Лекция 2 Основные понятия бухгалтерского учета
Объекты бухгалтерского наблюдения, основные понятия: активы,
обязательства, капитал, доходы, расходы, финансовые результаты; основные
методические приемы и правила.
Лекция 3 Документооборот на предприятии
Документация, документооборот. Инвентаризация. Учетные регистры.
Формы бухгалтерского учета, процедуры бухгалтерского учета, этапы
процедуры, контрольные моменты;
Практические занятия
Практическое занятие 1. Предмет и метод бухгалтерского учета
Задание на определение методов бухгалтерского учета, задания на
определение и классификацию имущества экономического субъекта и его
обязательств.
Практическое занятие 2. Счета и двойная запись
Задание на составление бухгалтерских проводок, определение
конечного сальдо по счетам.
Раздел 2. Основы бухгалтерского учета и отчетности
Бухгалтерская отчетность предприятия как единая система данных о
финансовом положении организации. Бухгалтерский баланс, как основная
форма отчетности. Организация бухгалтерского учета на предприятии.
Автоматизация бухгалтерского учета.
Лекция 4. Бухгалтерская отчетность организации
Бухгалтерская отчетность организации. Классификация бухгалтерской
отчетности. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности.
Публичность бухгалтерской отчетности. Значение и функции бухгалтерского
баланса. Принципы и схемы его построения. Виды и формы бухгалтерских
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балансов. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с другими формами
отчетности.
Лекция 5. Финансовый учет в организации
Учет инвестиций, основных средств. Учет производственных запасов,
труда и его оплаты. Учет денежных средств. Учет расчетов. Учет затрат на
производство и калькулирование себестоимости продукции.
Лекция 6. Финансовый учет в организации
Учет кредитов и займов. Учет финансовых вложений. Порядок
проведения и отражения в учете результатов инвентаризации имущества и
обязательств. Составление бухгалтерского баланса.
Лекция 7. Бухгалтер как профессия
Бухгалтерская профессия; профессиональная этика; международные и
национальные профессиональные организации.
Практические занятия
Практическое занятие 3. Учет основных средств, инвестиций в
основной капитал и нематериальные активы
Записать корреспонденции счетов по учету основных средств. Учет
амортизации.
Практическое занятие 4. Учет основных средств, инвестиций в
основной капитал и нематериальные активы
Записать корреспонденции счетов по учету нематериальных активов.
Практическое занятие 5. Автоматизация бухгалтерского учета (1
час)
Защита докладов по теме
Практическое занятие 6. Учет материально-производственных
запасов. Учет оплаты труда
Записать корреспонденции счетов по учету материалов. Записать
корреспонденции счетов по операциям начисления заработной платы.
Практическое занятие 7. Учет расчетов с бюджетом по налогам и
сборам
Записать корреспонденции по учету с бюджетом по налогам и сборам.
Практическое занятие 8. Учет денежных средств и расчетов
Записать корреспонденции счетов по учету затрат на производство
Практическое занятие 9. Учет затрат на производство
Записать корреспонденции счетов по учету затрат на производство.
Практическое занятие 10. Учет продукции, ее продаж и
финансовых результатов
Записать корреспонденции счетов по операциям учета готовой
продукции и ее отгрузке.
Практическое занятие 11. Учет собственного и заемного капитала
Записать корреспонденции счетов по учету операции движения
собственного капитала организации
Практическое занятие 12. Учет финансовых вложений
Записать корреспонденции счетов по операциям финансовых вложений
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Практическое занятие 13. Порядок учета денежных средств и
дебиторской задолженности
Записать корреспонденции по операциям учета денежных средств.
Учет дебиторской задолженности.
Практическое занятие 14. Учет результатов инвентаризации
имущества и обязательств
Записать корреспонденции по операциям учета результатов
инвентаризации.
6. Организация и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
6.1. Виды и формы самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов включает текущую и творческую
проблемно – ориентированную самостоятельную работу (ТСР).
Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний
студента, развитие практических умений и включает:
- Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и
электронных источников по заданной тематике;
- Выполнение домашних заданий;
- Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
- Подготовка к практическим занятиям.
Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа
(ТСР), ориентирована на развитие интеллектуальных умений, комплекса
универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций,
повышение творческого потенциала студентов и включает:
Исследовательская работа и участие в научных студенческих
конференциях, семинарах и олимпиадах.
6.3. Контроль самостоятельной работы
Оценка результатов самостоятельной работы организуется как
единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателей.
Материал тем, выносимых на самостоятельное изучение, оформляется в виде
конспектов, докладов и рефератов. Проверка и оценка выполнения
осуществляется преподавателем на консультациях.
6.4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов
Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
представлен в общем списке рекомендуемой литературы.
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7. Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества освоения
дисциплины
Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам
следующих контролирующих мероприятий:
Контролирующие мероприятия
Тестирование
Защита отчетов по практическим работам
Сдача экзамена
Итоговый контроль
Итого

Результаты
обучения
дисциплине
РД1, РД2
РД1, РД2
РД1, РД2
40 баллов
100 баллов

по

Для проверки знаний и умений студентов контроль осуществляется в
двух формах: текущий, рубежный контроль и итоговый контроль,
вынесенных преподавателем в рейтинг-план.
Главная цель текущего контроля - степени усвоения материала по
темам в ходе преподавания дисциплины. В его состав входят:
проведение тестирования;
защита работ по практическим работам;
проверка самостоятельной работы студентов;
проверка ведения конспекта лекций.
В семестре осуществляется 1 рубежный контроль. Рубежный контроль
проводится в часы лекционных и практических занятий, в письменной форме
и включает задания по одному или нескольким разделам лекционного курса.
По рубежному контролю имеются практические и тестовые задания
охватывающие блок тем, изученных на лекциях.
Главная цель итогового контроля – оценить уровень знаний студентов в
целом по дисциплине.
Темы тестирования:
1.
Предмет и методы бухгалтерского учета
2.
Требования к бухгалтерской отчетности
3.
Расчеты по заработной плате с персоналом
4.
Учет денежных средств
5.
Учет материально-производственных запасов
6.
Учет расходов по обычным видам деятельности
7.
Учет собственного и заемного капитала
8.
Учет основных средств и нематериальных активов
Экзамен проводится в период экзаменационной сессии в устной и
письменной форме. При этом к структуре ответа студента предъявляются
следующие требования: основные определения, теоретическая часть,
практическая часть, примеры, вывод.
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8. Рейтинг качества освоения дисциплины
Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с
«Руководящими материалами по текущему контролю успеваемости,
промежуточной
и
итоговой
аттестации
студентов
Томского
политехнического университета», утвержденными приказом ректора № 77/од
от 29.11.2011 г.
В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»:
текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического
материала (ответы на вопросы и др.) и результаты практической
деятельности (решение задач, выполнение заданий, решение проблем и др.)
производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 60
баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 33
баллов);
промежуточная аттестация (экзамен, зачет) производится в конце
семестра (оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на экзамене
(зачете) студент должен набрать не менее 22 баллов).
Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием
баллов, полученных в ходе текущей и промежуточной аттестаций.
Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.
9.
Учебно-методическое
дисциплины

и

информационное

обеспечение

Основная литература
1.
Бухгалтерский
финансовый
учет:
Учеб.пос./Под
общ.ред.Н.А.Лытневой. - М.: ИД "Форум": ИНФРА-М, 2011 г. – 655 с.
2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий)
учёт.:Учебник.-2-е изд.,перераб. и доп.– М.: Проспект, 2011. – 504 с.
3. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для бакалавров / О.А. Агеева,
Л.С. Шахманова. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 589с.
4. Бухгалтерский учет: Учебно – практическое пособие для вузов/ Т.М.
Гусева, Т.Н. Шеина, Х.Ш. Нурмухамедова. – 5-е изд., перераб. и доп.// М.:
Проспект – 576 с. – 2011 г.
Вспомогательная литература
1. Бухгалтерский учет: сборник задач и хозяйственных ситуаций: учеб.
пос. для СПО/ В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. – Изд. 2 – е, перераб. и доп. –
(Среднее проф. образ. – е) // Ростов н/Дону: Феникс – 357 с. – 2012 г.
2. Бухгалтерский учет/ В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова, Н.Н.
Хахонова: Учеб. пособие для вузов. – 4-е изд., доп. и перераб.// Ростов
а/Дону: Феникс – 576 с.- 2011 г.
Интернет-ресурсы:
8

http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://minfin.ru/;
http://klerk.ru/
http://gaap.ru/
http://krat.ru/
http://nalog.ru/
Используемое программное обеспечение
1. Операционная система Microsoft Windows 7.
2. Приложения Microsoft Office 2010.
3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Консультант Плюс.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для преподавания дисциплины кафедра ЭиАСУ имеет лекционные
аудитории, оборудованные мультимедийным проектором, ноутбуком для
показа презентаций, а также компьютерный класс на 16 рабочих мест,
оборудованный ЭВМ Intel Celeron 3000, мониторами LCD, сетевым
оборудованием, выходом в Internet.
№
п/п
1
2

Наименование (компьютерные классы, учебные
лаборатории, оборудование)
Лекционные аудитории, оборудованные мультимедийным
проектором, ноутбуком для показа презентаций
Компьютерный класс на 16 рабочих мест, оборудованный
ЭВМ Intel Celeron 3000, мониторами LCD, сетевым
оборудованием, выходом в Internet

Корпус, ауд.,
количество
установок
Гл.11, Гл.20
Гл.15

Программа составлена на основе стандарта ООП ТПУ в соответствии с
требованиями ФГОС по направлению 38.03.01 «Экономика» и профилю
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Программа одобрена на заседании кафедры Экономики и
автоматизированных систем управления (протокол № 21 от «28» мая 2015 г.).
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