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1. Цели освоения модуля (дисциплины)
Целями дисциплины «Бухгалтерский учет» при подготовке будущего
бакалавра в области экономики являются:
Ц2.Подготовка выпускников к исследовательской деятельности в целях
проведения анализа хозяйственной деятельности предприятия и проведения
отраслевых и региональных статистических исследований.
Ц4.Подготовка выпускников к преподаванию экономических
дисциплин в образовательных учреждениях различного уровня и разработке
учебно-методического обеспечения.
Ц5.Подготовка выпускников к самообучению и непрерывному
профессиональному самосовершенствованию.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к дисциплинам общепрофессионального модуля,
базовой части.
ПРЕРЕКВИЗИТЫ: «Микроэкономика», «Теория бухгалтерского учета»,
«Документирование в хозяйственной деятельности»
КОРЕКВИЗИТАМИ для дисциплины «Бухгалтерский учет» является
дисциплины: «Финансы», «Бухгалтерское дело»
Данная дисциплина предполагает изучение финансово-хозяйственной
деятельности предприятий на территории Российской Федерации и их
экономических отношений, рассмотрение основы и структуры ведения
бухгалтерского учета, обеспечение производственного процесса, проведение
операций по расчетам, формирование результатов деятельности.
Основная цель дисциплины, научить студентов грамотно составлять
финансово-хозяйственные операции, а также знать структуру бухгалтерского
учета организаций.
Изучение курса «Бухгалтерский учет» является необходимым условием
фундаментальной подготовки экономистов широкого профиля. Данная
дисциплина изучается в седьмом семестре в объеме 144 часа.
3. Результаты освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины
«Бухгалтерский учет» 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.
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Таблица 1
Составляющие результатов обучения, которые будут получены при изучении
данной дисциплины
Результаты
обучения
(компетенции
из ФГОС)

Составляющие результатов обучения
Код

Знания

Код

З.1.3

Основные
нормативные
правовые
документы

У.1.5

З.1.4

специальную
инженерноэкономическую и
производственнотехнологическую
терминологию и
лексику, в том числе
на иностранном
языке

У.1.6

У.3.1
Р2
(ОК – 3,6,7;
ОПК – 1,2,3;
ПК – 1,2,3,5)
АИОР
(пп.1.1, 1.2)
Критерий 5

У.3.4

У.3.7

3

Владение
опытом
навыками
применения
современного
математического
инструментария
для решения
экономических
задач

Умения

Код

ориентироваться в
системе
законодательства и
нормативных
правовых актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной
деятельности
использовать
правовые нормы в
профессиональной
и общественной
деятельности;

В.2.1

В.3.1

Методологией
экономического
исследования

Анализировать во
взаимосвязи
экономические
явления, процессы
и институты на
микро- и
макроуровне
Использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации

В.3.2

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

В.3.6

Современными
методами сбора,
обработки и
анализа
экономических и
социальных
данных
Современными
методиками
расчета и анализа
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы и
явления на микрои макроуровне
Навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации
и организации
выполнения
поручений

В.3.5

Результаты
обучения
(компетенции
из ФГОС)

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

Составляющие результатов обучения
Код

Знания

З.3.1

Закономерности
функционирования
современной
экономики на
макро- и
микроуровне

У.1.5

З.3.4

Основы построения,
расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микрои макроуровне
Основные
особенности
российской
экономики, ее
институциональную
структуру,
направления
экономической
политики
государства

У.3.1

З.3.5

Код

У.3.3

У.3.6

Р8
(ОК – 3,6,7;
ОПК –
1,2,3,4; ПК –
1,2,3,5)
АИОР
(пп.2.1)
Критерий 5

У.3.4

4

Владение
опытом
навыками
применения
современного
математического
инструментария
для решения
экономических
задач

Умения

Код

ориентироваться в
системе
законодательства и
нормативных
правовых актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной
деятельности
Анализировать во
взаимосвязи
экономические
явления, процессы
и институты на
микро- и
макроуровне

В.2.1

В.3.1

Методологией
экономического
исследования

Рассчитывать на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой
экономические и
социальноэкономические
показатели
Анализировать и
интерпретировать
данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
явлениях и
процессах,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей
Использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации

В.3.2

Современными
методами сбора,
обработки и
анализа
экономических и
социальных
данных

В.3.8

программным
обеспечением для
работы с деловой
информацией и
основами
Интернеттехнологий

В.3.2

Современными
методами сбора,
обработки и
анализа
экономических и
социальных
данных

Результаты
обучения
(компетенции
из ФГОС)

Составляющие результатов обучения
Код

Знания

Код

Умения

У.3.11

Представлять
результаты
аналитической и
исследовательской
работы в виде
выступлений,
доклада
информационного
обзора,
аналитического
отчета, статьи

Код

Владение
опытом

В результате освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» студентом
должны быть достигнуты следующие результаты:
Таблица 2
Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)
№ п/п
РД1
РД2
РД3
РД4

Результат
Основные понятия, принципы и основы ведения учета
Методы бухгалтерского учета для ведения финансово-хозяйственной
деятельности
Профессиональная деятельность бухгалтеров
Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности на предприятия

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Бухгалтерский учет: его сущность и задачи. Учетная
политика организации. Учет долгосрочных инвестиций
Лекция.
Становление
бухгалтерского
учета.
Направления
бухгалтерского учета: финансовый, управленческий. Задачи бухгалтерского
учета. Методы бухгалтерского учета. Понятие счета и двойной записи.
Классификация фактов хозяйственной жизни.
Лекция. Понятия учетной политики. Организационно-технические
аспекты. Порядок составления учетной политики.
Лекция. Понятие долгосрочных инвестиций и капитального
строительства. Участники капитального строительства. Объекты учета затрат
и состав затрат на капитальное строительство. Оценка законченных объектов
строительства. Учет операций по капитальному строительству. Учет
финансирования долгосрочных инвестиций.
Практическая работа №1
Понятие счета и двойной записи. Составление проводок. Решение задач
по учету долгосрочных инвестиций на предприятии.
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Тема 2. Учет основных средств.
Лекция. Понятие основных средств и их классификация. Опенка основных
средств. Учет поступления основных средств. Амортизация основных средств.
Восстановление основных средств. Выбытие основных средств.
Практическая работа №2
Учет поступления и начисления амортизации основных средств. Учет
выбытия и списания амортизации основных средств.
Тема 3. Учет нематериальных активов
Лекция. Понятие нематериальных активов, и их состав. Учет поступления
нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов. Выбытие
нематериальных активов.
Практическая работа №3
Учет поступления и начисления амортизации основных средств. Учет
выбытия и списания амортизации основных средств.
Тема 4. Учет производственных запасов.
Лекция. Понятие производственных запасов и их классификация. Учет
поступления материалов. Учет материалов на складе и связь с учетом в
бухгалтерии. Учет выбытия материалов.
Практическая работа №4
Учет поступления и отпуск материалов в производство. Подготовка
эссе
Тема 5. Учет труда и его оплаты
Лекция. Оплата труда, ее системы и виды. Удержания и заработной платы.
Документальное оформление учета труда и заработной платы. Синтетический и
аналитический учет оплаты труда и расчетов по оплате труда. Учет расчетов по
социальному страхованию и обеспечению.
Практическая работа №5
Учет оплаты труда, расчет больничного, отгулов, работы в выходные и
праздничные, налогов и прочих удержаний
Тема 6. Учет денежных средств. Учет расчетов (с подотчетными
лицами, с поставщиками и подрядчиками)
Лекция. Учет операций, связанных с движением рублевых наличных
денежных средств. Учет денежных документов. Учет операций, связанных с
движением рублевых безналичных денежных средств. Учет движений денежных
средств в иностранной валюте. Учет курсовых разниц.
Лекция. Понятие подотчетное и материально-ответственное лицо.
Авансовый отчет. Документальное оформление операций, связанных с
подотчетными лицами. Документальное оформление по расчетам с поставщиками
и подрядчиками. Синтетический и аналитический учет расчетов с поставщиками и
подрядчиками. Учет суммовых разниц, возникающих при расчетах с поставщиками
и подрядчиками.
Практическая работа №6
Учет денежных средств на расчетных счетах и в кассе. Учет расчетов с
подотчетными лицами и поставщиками организации
6

Тема 7. Учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции Учет готовой продукции.
Лекция. Понятие затрат на производство, расходов и себестоимости
продукции (работ, услуг). Организация учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции (работ, услуг). Бухгалтерский учет затрат на
производство. Учет потерь от брака. Определение фактической себестоимости
продукции (работ, услуг) и ее учет.
Лекция. Понятие готовой продукции и ее заменители. Учет поступления
готовой продукции. Учет выбытия готовой продукции.
Практическая работа №7
Калькулирование себестоимости продукции, формирование готовой
продукции.
Тема 8. Учет продаж и расчетов с покупателями и заказчиками.
Лекция. Понятие, состав и порядок признания доходов от обычных видов
деятельности. понятие, состав и условия признания расходов, связанные с
обычными видами деятельности. учет расходов на продажу. Бухгалтерский учет
продажи продукции (работ, услуг). Учет резервов по сомнительным долгам.
Практическая работа №8
Учет
готовой
продукции,
способы
ее
формирования
и
калькулирования. Учет расчетов с покупателями, формирование финансовых
результатов от сделки.
Тема 9. Учет финансовых результатов Учет капитала. Учет
кредитов и займов. Учет финансовых вложений. Порядок проведения и
отражения в учете результатов инвентаризации имущества и
обязательств
Лекция. Учет прочих доходов и расходов. Учет доходов и расходов будущих
периодов. Учет прибылей и убытков.
Лекция. Учет уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет
добавочного капитала. Учет нераспределенной прибыли.
Лекция. Заемные обязательства: их виды и классификация. Учет
формирования и погашения заемных обязательств. Учет затрат по обслуживанию
кредитов и займов.
Лекция. Финансовые вложения: понятие и виды. Правила оценки
финансовых вложений. Документальное оформление операций, связанных с
финансовыми вложениями. Организация синтетического и аналитического учета
финансовых вложений. Особенности учета отдельных видов финансовых
вложений.
Лекция. Понятие инвентаризации и ее виды. Порядок проведения и
оформление результатов инвентаризации. Учет результатов инвентаризации.
Практическая работа №9
Решение ситуационной задачи по курсу.
Создание и защита стендового доклада по проблемно-ориентированной
тематике.
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4.2 Распределение компетенций по разделам дисциплины
Распределение по разделам дисциплины планируемых результатов
обучения по основной образовательной программе, формируемых в рамках
данной дисциплины и указанных в пункте 3.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Формируемые
компетенции
З.1.3
З.1.4
З.3.1
З.3.4
З.3.5
У.1.5
У.1.6
У.3.1
У.3.4
У.3.7
У.3.3
У.3.6
У.3.11
В.2.1
В.3.1
В.3.2
В.3.5
В.3.6
В.3.8

1
+

2
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

Разделы дисциплины
3
4
5
6
7
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

8
+
+
+
+
+

9
+

+

+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+

+

+

6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы студентов
6.1.Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и
электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме
курса,
выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ,
опережающая самостоятельная работа,
изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку,
подготовка к практическим работам;
подготовка к курсовой работе, к экзамену.
6.2. Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине
Перечень тем курсовых работ:
1. Учет основных средств.
2. Учет нематериальных активов.
3. Учет вложений во внеоборотные активы (можно по видам вложений:
например, Учет затрат на строительство, и.т.д.).
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4. Учет материалов.
5. Учет готовой продукции и товаров.
6. Учет кассовых операций и денежных документов.
7. Учет операций по расчетным счетам.
8. Учет валютных операций.
9. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
10. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
11. Учет расчетов с персоналом по оплате труда.
12. Учет расчетов с подотчетными лицами.
13. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
14. Учет расчетов с учредителями.
15. Учет расчетов по налогам и сборам.
16. Учет расчетов по кредитам и займам.
17. Учет расчетов по страховым взносам.
18. Учет резервов (можно по видам).
19. Учет капитала организации.
20. Учет продаж.
21. Учет прочих доходов и расходов.
22. Учет финансовых результатов отчетного года.
23. Учет целевого финансирования.
24. Учет ценных бумаг.
25. Учет страховых взносов и других обязательств, связанных с оплатой
труда работающих.
26. Совершенствование бухгалтерского учета в связи с переходом на
международные стандарты.
27. Организация учета и формирования себестоимости в производственных
предприятиях.
28. Учет коммерческих расходов.
29. Особенности учета реализации товаров по договору комиссии и договору
поручения.
30. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с бюджетом.
31. Учет расчетов по передаче (уступке) прав, требований и переводу долга
(цессия).
32. Учет расчетов по претензиям и возмещению материального ущерба.
33. Учет арендованных основных средств.
34. Порядок начисления и учет амортизации (износа) основных средств.
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
эссе. Проверка и оценка выполнения осуществляются преподавателем на
практических занятиях.
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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
Выполнение и защита практических
заданий
Выполнение и защита курсовой
работы
Тестирование
Экзамен

Результаты обучения по дисциплине
РД1, РД2, РД3, РД4
РД1, РД2, РД3, РД4
РД1, РД2, РД3, РД4
РД1, РД2, РД3, РД4

Для оценки качества освоения дисциплины при проведении
контролирующих мероприятий предусмотрены следующие средства:
Примерные вопросы, выносимые на экзамен.
1. Первичные документы и сводные регистры по учету кассовых операций.
Правила ведения кассовых операций
2. Первичные документы и сводные регистры по учету операций по
расчетным счетам. Характеристика счета 51 «Расчетные счета»
3. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с
дебиторами и кредиторами
4. Учет расчетов с подотчетными лицами
5. Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. Учет
кредитов и займов
6. Виды, формы и системы оплаты труда
7. Документальное оформление и расчет заработной платы
8. Удержания и вычеты из заработной платы
9. Учет поступления материалов и расчетов с поставщиками
10. Оценка материалов в текущем учете. Себестоимость материалов
11. Методы списания материалов на затраты производства
12. Задачи учета основных средств и классификация основных средств
13. Оценка основных средств при принятии их к учету
14. Износ (амортизация) основных средств. Методы начисления
амортизации
15. Ремонт основных средств. Виды ремонтов. Способы осуществления
ремонтов
16. Учет нематериальных активов
17. Учет финансовых вложений
18. Классификация затрат на производство
19. Система счетов для учета затрат
20. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы
21. Задачи учета готовой продукции и ее реализации
22. Учет выпуска готовой продукции
23. Учет уставного капитала и расчетов с учредителями
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24. Учет финансовых результатов
25. Формирование конечного финансового результата и использование
прибыли
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», утверждёнными 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 зачёт производится в конце семестра
(оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на зачёте 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.
В соответствии с «Календарным планом выполнения курсового
проекта (работы)»:
- текущая аттестация (оценка качества выполнения разделов и др.)
производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 40
баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 22
баллов);
- промежуточная аттестация (защита проекта (работы)) производится в
конце семестра (оценивается в баллах (максимально 60 баллов), по
результатам защиты студент должен набрать не менее 33 баллов).
Итоговый рейтинг определяется суммированием баллов, полученных в
ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный итоговый
рейтинг соответствует 100 баллам.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Основная литература
Башарина, А.В. Бухгалтерский и налоговый учет на малых
предприятиях / А.В. Башарина, А.Ф. Черненко. - Ростов н/Д: Феникс,
2011. - 317 с.
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Лытнева Н.А. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие / Под
общ. ред. Н.А. Лытневой. - М.: ИД Форум - ИНФРА-М, 2011. - 655 с. (Высшее образование).
Вещунова Н.Л. Сборник задач по бухгалтерскому, финансовому учету:
Учеб. пособие для вузов / Н.Л. Вещунова. - М.: Проспект, 2013. - 156 с.
Шадрина Г.В., Егорова Л.И. Бухгалтерский учет и анализ: учебник и
практикум для прикладного бакалавриата. - М.: Юрайт, 2015. – 429с.
Алисенов А.С. Бухгалтерский финансовый учет: учебник и для
академического бакалавриата. - М.: Юрайт, 2014. – 607с.
Вспомогательная литература
Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: Практикум: Учебное
пособие для вузов / Под ред. Ю.А. Бабаева. - М.: Вузовский учебник,
2008. - 509 с.
Хахонова Н.Н. Бухгалтерский учет: Основы теории, тесты, задачи:
Учебное пособие для СПО / Под ред. Н.Н. Хахоновой. - М.; Ростов н/Д:
«Дашков и К»; Наука-Пресс, 2009. - 471 с.
Герасимова, Л.Н. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие / Л.Н.
Герасимова. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 350 с. - (Высшее
образование)
Интернет-ресурсы:
Теория бухгалтерского учета // http://nikolle.narod.ru/BU.htm
Бухгалтерский учет (Лекции) // http://www.textreferat.com/referat382.html
Теория бухгалтерского учета // http://audit.iatp.by/aduc/buhgalter/
osn_buh.htm
Бухгалтерский учет // http://e-educ.ru/bu.html
Финансовый и управленческий учёт // http://feofanov.fizteh.ru/an
al/buhuchetlectures.htm
Бухгалтерский учет // http://www.aup.ru/books/m176/
Теория бухучета // http://works.tarefer.ru/13/100406/#
Бухгалтерский учет // http://www.mista.ru/kurs1c/2.htm
Простыми
словами
про
НДС
//
http://www.youtube.com/
watch?v=R9h73LOWeFc&feature=related
10. Материально-техническое обеспечение модуля (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.
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№
п/п
1
2

Наименование
(компьютерные
лаборатории, оборудование)

классы,

учебные Корпус,
количество
установок
Лекционные аудитории, оборудованные мультимедийным Гл.11, Гл.20
проектором, ноутбуком для показа презентаций
Компьютерный класс на 16 рабочих мест, оборудованный Гл.15
ЭВМ Intel Celeron 3000, мониторами LCD, сетевым
оборудованием, выходом в Internet

ауд.,

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.).
Автор:

___________ ст. преподаватель О.В. Медведева

Рецензент: ___________ к.г.н., доцент М.Н. Бубин
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