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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

- знать: порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации; положения по организации и ведению учета на 

различных участках деятельности хозяйствующих субъектов; различия 

между финансовым и налоговым учетом; состав финансовой отчетности и 

порядок формирования ее показателей;  

 закономерности функционирования современной экономики на макро- 

и микроуровне; методы построения эконометрических моделей 

объектов, явлений и процессов; основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на макро- и микроуровне;  

- уметь: продемонстрировать способность работать в профессиональных и 

этических рамках бухгалтерской профессии; выявлять, оценивать и 

представлять информацию об экономических и финансовых событиях, 

являющихся предметом бухгалтерского учета; понимать, применять и 

критически оценивать действующие положения, связанные с регистрацией, 

оценкой и учетом осязаемых и неосязаемых активов, долгосрочных и 

краткосрочных обязательств, различных компонентов капитала, доходов  и 

расходов организаций, определением финансовых результатов их 

деятельности; составлять финансовую отчетность;  

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; рассчитывать на основе типовых 

методик экономические и социально-экономические показатели; 

осуществлять сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; осуществлять выбор 

инструментальных средств для обработки экономических данных, в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- владеть: практическими навыками ведения в организациях учета 

внеоборотных активов, производственных запасов, затрат на производство, 

готовой продукции и товаров, денежных средств, расчетов, капитала, 

финансовых результатов; пониманием основных концепций бухгалтерского 

финансового и управленческого учета; способностью подготавливать 

финансовую и другую отчетность, необходимую для удовлетворения 

потребностей внутренних и внешних ее пользователей; 
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 методологией экономического исследования; современной 

методикой построения эконометрических моделей; методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

теоретических и эконометрических моделей; современными 

методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления 

на микро- и макроуровне. 

 
1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Микроэкономика» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы высшего 

образования 

 
 
         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

учетная деятельность: 

 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

-  способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

-  способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

- способен учувствовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 
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управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК - 

23). 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
      Дисциплина ―Бухгалтерский учет» относится к профессиональному 

циклу, занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих 

фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров по направлению 

«Экономика». Обучающийся должен до начала ее изучения освоить 

содержание учебных дисциплин:  

«Макроэкономика», «Линейная алгебра», «Математический анализ», 

«Информационные технологии», и иметь представление о том, на каких 

участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет 

использовать получение им знания в рамках компетенций, обусловленных 

спецификой его предстоящей работы. 

Полученные знания являются базой для изучения всех других специальных 

дисциплин: ―Судебно-бухгалтерская экспертиза‖, ―Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности‖, ―Аудит‖, «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету»,  «Международные стандарты финансовой 

отчетности», «Пакет прикладных программ (1С)». 
 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 
 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах по очной форме обучения 

составляет 84 часа. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   

составляет 84 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 

на занятия семинарского типа – 54 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся - 40 ч. 

Контроль -6 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или и видов учебных занятий по очной форме обучения 

 

 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академи 

ческих 

часов 

в т. ч. 

занятия 

лекцион 

ного 

типа  

в т. ч. занятия семинарского типа: Самос-

тоя 

тельная 

работа 

 

К-во  

часов 

в 

интер 

активн

ой  

форме 

Форма  

текущего 

контроля 

успевае 

мости. 

Форма промежу 

точной 

аттестации 

семи 

нары, 

практи 

ческие 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Контрольная 

работа 

иные 

аналог. 

занятия 

Раздел 1. Теория бухгалтерского учета 

1 Сущность, 

принципы и 

концепции 

бухгалтерского 

учета 

2  2      Фронтальный 

опрос 

Тестирование 

2 Предмет и метод 

бухгалтерского 

учета 

4 2 2      Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 

Тестирование 

3. Система счетов, 

двойная запись  

4 2 2      Фронтальный 

опрос, 

выполнение 
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домашнего 

задания 

Тестирование 

4. Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

2  2      Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 

Тестирование 

Раздел 2. Бухгалтерский финансовый учет 

1. Учет 

внеоборотных 

активов 

8 4 4  

 

 

    Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

Тестирование 

2. Учет 

материально-

производственных 

запасов и готовой 

продукции 

6 2 4      Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

Тестирование 

3. Учет затрат и 

калькуляция 

себестоимости 

продукции 

8 4 4      Фронтальный 

опрос, 

выполнение 
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практического 

задания 

Тестирование 

4. Учет денежных 

средств 

предприятия 

4 2 2      Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 

Тестирование 

5. Учет расчетов с 

персоналом по 

оплате труда 

8 4 4      Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 

Тестирование 

6.  Учет финансовых 

результатов 

6 4 2      Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 

Тестирование 

Раздел 3. Налоговый учет 

1. Основы 

налогового учета 

2  2      Фронтальный 

опрос, 

выполнение 
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домашнего 

задания 

Тестирование 

2. Налоговый учет 

при начислении 

налога на 

прибыль 

2  2      Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 

Тестирование 

3. Признание и 

классификация 

доходов и 

расходов для 

налогообложения 

6 2 4      Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 

Тестирование 

Раздел 4. Бюджетный учет 

1. Основы 

современной 

системы 

бухгалтерского 

учета в 

бюджетных 

организациях 

2  24      Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 

Тестирование 

2. Учет 

нефинансовых 

активов 

6 2 4      Фронтальный 

опрос, 

выполнение 
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домашнего 

задания 

Тестирование 

3. Учет финансовых 

активов 

4 2 2      Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 

Тестирование 

Раздел 5. Управленческий учет 

1. Введение в 

управленческий 

учет. 

классификация 

затрат 

2  2      Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 

Тестирование 

2. Формирование 

себестоимости 

продукции, 

системы учета 

затрат, методы 

калькулирования 

себестоимости  

4 2 5      Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 

Тестирование 

3. Планирование и 

контроль на 

предприятии 

4 2 2      Фронтальный 

опрос, 

выполнение 
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домашнего 

задания 

Тестирование 

 Итого 84 34 54       
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1 Исаева 

Д.Г. 

Методические указания 

для самостоятельной 

работы студентов 2 курса 

дневного отделения 

факультета «Бухучет и 

аудит» по дисциплине 

«Бухгалтерский учет и 

анализ» 

Махачкала, 

ООО 

«Оригинал», 

2015 

20 

2 Исаева 

Д.Г. 

Методические указания 

для самостоятельной 

работы студентов 2 курса 

заочного отделения 

факультета «Бухучет и 

аудит» по дисциплине 

«Бухгалтерский учет и 

анализ» 

Махачкала, 

ООО 

«Оригинал», 

2015 

20 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1. Основная учебная литература 

1 Анциферова 

И. В. 

http://www. 

biblioclub.ru 

Бухгалтерский 

финансовый учет: 

учебник 

Дашков и 

Ко, 2015г 

11000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/18 от 01 

октября 2018г. 

2 Анциферова 

И. В. 

Бухгалтерский 

финансовый учѐт: 

Издательск

о-торговая 

11000 в 

соответствии с   
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http://www. 

biblioclub.ru 

практикум корпорация 

«Дашков и 

К°», 2016г 

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/18 от 01 

октября 2018г. 

3 Керимов В. Э. 

http://www. 

biblioclub.ru 

Бухгалтерский 

финансовый учет: 

учебник 

Издательск

о-торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°»,2016г 

11000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/18 от 01 

октября 2018г. 

4 Поленова С. 

Н., 

Миславская 

Н. А.,  

http://www. 

biblioclub.ru 

Бухгалтерский учет: 

учебник 

Издатель: 

Дашков и 

Ко, 2016г., 

591с. 

11000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/18 от 01 

октября 2018г. 

5  Рогожин 

М.Ю. 

http://www.bib

lioclub.ru 

Деловые документы в 

примерах и образцах 

Москва, 

«Берлин»: 

Директ-

Медиа, 

2016г., 496с 

11000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/18 от 01 

октября 2018г. 

6 Салихова И. 

С. 

http://www.bib

lioclab.ru 

Практикум по 

бухгалтерскому учету: 

учебное пособие 

 

М.: 

Издательск

о-торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°»,2016 

11000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/18 от 01 

октября 2018г. 

2. Дополнительная учебная литература 

А)  Дополнительная учебная литература 

1 Богатая И.Н. Бухгалтерский  

финансовый учет 

Москва, 

«Кнорус» , 

2011г., 720с. 

400 

2 Лытнева Н.А. Бухгалтерский Ростов-на- 400 
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финансовый учет Дону, 

«Феникс»,  

2011г., 604с. 

3. Муравицкая 

Н.К. 

Бухгалтерский учет: 

задачи, тесты 

Москва, 

«Кнорус» , 

2012г., 232с. 

58 

4.

  

Сапожникова 

Н.Г. 

Бухгалтерский учет Москва, 

«Кнорус» , 

2013г., 456с.  

80 

5 Поленова 

С.М. 

http://www. 

biblioclub.ru 

Теория 

бухгалтерского 

учета: учебник 

Москва, 

Дашков и Ко, 

2013г.,464с 

11000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/18 от 01 

октября 2018г. 

Б) Официальные издания 

1 Сборник  законодательства Российской Федерации-официальное издание 

2 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402 от 06.12.2011 

3 Налоговый Кодекс Российской Федерации 

В) Периодические издания 

1 Специализированные отраслевые периодические издания 

2 Комментарии и консультации – «Официальные материалы для 

бухгалтера» 

3 Всероссийский информационно-аналитический журнал – «Аудит и 

налогообложение» 

4 Научно-практический и теоретический журнал для бухгалтера – «Главный 

бухгалтер» 

5 Профессиональный журнал для бухгалтера – «Бухгалтерский учет» 

6 Научно-практический журнал – «Российская юстиция» 

7 Научно-информационное издание- «Налоговая политика и практика» 

8 Информационно-аналитический и теоретический журнал – «Бухгалтер и 

закон» 

Г) Справочно-библиографическая  литература 

1 Райзберг Б.А. и др. Современный  экономический словарь, 1997, ИНФРА-

М 

2 Под редакцией Халипаева В.Ф. Словарь делового человека, 1994, 

ИНТЕРПРАКС 

3 Евдокимова Т.Г. Краткий словарь делового человека, 1991, «Финансы и 

статистика» 

4 Новиков А.М., Новикова Н.Е. универсальный экономический словарь 

5 Зайцев Н.Л. Краткий словарь экономиста, 2006, ИНФРА -М 
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6 Новиков Б.А. Толковый словарь: термины рыночной экономики. 1994. 

Наука 

 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплин 

1. http://www.minfin.ru/ru/ —официальный сайт Министерства финансов РФ; 

2. http://www.ipbr.org/ — официальный сайт Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России. 

3. http://www.accountingreform.ru/ —реформа бухгалтерского учета в России; 

4. http://www.buh.ru/ — Интернет-ресурс для бухгалтеров (Бухгалтерский 

учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской 

информации, 1С:Бухгалтерия); 

5. http://www.1c.ru/ официальный сайт фирмы 1С — разработчика средств 

для автоматизации управления и учета на предприятиях различных отраслей, 

видов деятельности и типов финансирования; 

6. http://www.consultant.ru/ — официальный сайт компании «Консультант-

Плюс» —общероссийская сеть распространения правовой информации; 

7. http://www.garant.ru/ — официальный сайт компании «Гарант» — 

информационно-правовой портал. 

8. http://www.audit-it.ru/ — информационная поддержка российских 

бухгалтеров, аудиторов, оценщиков, финансистов, общение и коллективная 

помощь в профессиональных вопросах. 

9. http://www.akdi.ru/ — Агентство экономико-правовых консультаций и 

деловой информации — «АКДИ Экономика и жизнь» специализируется в 

области налогообложения, бухгалтерского учета и права. 

Росстат - www.gks.ru 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Практические занятия по курсу «Бухгалтерский учет» проводятся под 

руководством преподавателя. Чтобы хорошо подготовиться к практическому 

занятию, обучающемуся необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную 

преподавателем. Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для 

подготовки к практическому занятию; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим 

занятиям является самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся 
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должен ответить на вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому 

занятию. 

На практическом занятии обучающимся очень важно внимательно 

слушать выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать 

неточности или неясные положения в выступлениях, активно стремиться к 

развертыванию дискуссии, к обмену мнениями. Надо также внимательно слушать 

разбор выступлений преподавателем, особенно его заключение по занятию, 

стремясь уловить тот новый, дополнительный материал, который использует 

преподаватель в качестве доказательства тех или иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом 

первоисточников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для 

подготовки к практическому занятию. 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, 

чтобы тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела 

отношение к современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и 

пути еѐ решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не 

менее 10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 
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 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку. 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

Рекомендации по написанию курсовой работы 

Основные этапы курсовой работы: 

-  выбрать тему для курсовой работы (см. «Методические рекомендации  

по выполнению курсовой работы по дисциплине «Бухгалтерский 

финансовый учет»»);  

- определить объект исследования; 

-  изучить теоретические основы и проблемы, решаемые в работе; 

- дать краткую характеристику объекту исследования; 

- систематизировать экономическую, статистическую и бухгалтерскую 

информацию по исследуемой теме. 

 

Основные требования к оформлению текста работы 

1. Работа выполняется на белой стандартной бумаге формата А4 

(210*297мм). 

2. Работа печатается через 1,5 интервала при размере шрифта 14.  

3. Поля: левое – 3, верхнее, нижнее – 2, правое 1,5. 

4. Объем курсовой работы – 30стр. 

5. Страницы нумеруются, начиная со второй. Первая страница, т.е. 

титульный лист, не нумеруется, но считается. Страницы нумеруются в 

правом нижнем углу. 
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6. Оформление заголовков: 

  заголовок может располагаться как по центру строки, так и от левого 

поля; 

  заголовок выделяют жирным шрифтом; 

  в конце заголовка знаки препинания не ставятся; 

  между  заголовком и текстом делают на 1 интервал больше, чем между 

строками текста; 

  нельзя писать заголовок в конце страницы, если за ним не умещаются 

2-3 строки идущего за заголовком текста. 

7. Знаки препинания ставятся непосредственно после последней буквы 

слова. После них делают пробел (кроме многоточия). 

8. Слова, заключенные в скобках, не отделяются от них пробелами. 

9. Знак «тире» всегда выделяется с двух сторон пробелами. 

10. После знака параграфа или № делают пробел. 

11. Знак % пишется после цифры без пробела. 

12. Каждый абзац печатается с красной строки – 1 см. 

Таблицы нумеруются двойной записью сквозной для данного раздела, 

располагая с левой стороны листа. Заголовки граф и строк следует писать с 

прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если 

они имеют самостоятельные значения. В конце заголовка и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в 

единственном числе. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при 

необходимости в приложении к работе. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа 

(альбомная ориентация). 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение 

размещается на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю 

горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные 

в одних и тех же единицах (например, в центнерах, рублях), но имеются 

строки с показателями, выраженными в других единицах (например %), то 

над таблицей после ее заголовка следует писать наименование 

преобладающего показателя и обозначения его величины. 

Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных 

единицах величины, их обозначения указываются в подзаголовке каждой 

графы. Отдельной графы для единиц измерения выделять не следует. 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды 

чисел во всей графе были расположены один под другим, если они относятся 

к одному показателю. В одной графе должно быть соблюдено одинаковое 

количество десятичных знаков для всех значений величин. 
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Структура курсовой работы 

Работа подшивается в следующей последовательности: 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основная часть курсовой работы (разделы);  

 расчетная часть; 

 заключение; 

 список использованной литературы; 

 приложения. 

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

1. Финансовый учет, его цели и задачи.  

2. Международные стандарты  финансовой отчетности 

3. Перечень основных  Положений по ведению бухгалтерского 

учета в России 

4. Сущность и назначение Концепции реформирования 

бухгалтерского учета в России 

5. Имущество организации по составу и размещению:  

6. Основные средства.  Классификация основных средств по 

отраслевому признаку, назначению, степени использования и 

наличию на них прав. 

7. Нематериальные активы и их характеристика. 

8. Доходные вложения в материальные ценности. 

9. Вложения во внеоборотные активы. 

10. Финансовые вложения. 

11. Оборотные средства и их классификация 

12. Денежные средства 

13. Дебиторская задолженность 

14. Источники формирования имущества:  собственные 

(обязательства перед собственниками) и заемные 

(обязательства перед третьими лицами). 

15. Характеристика хозяйственных операций и их результатов: 

сфера снабжения, сфера производства, сфера продажи и 

финансовых результатов. 

16. Виды бухгалтерских балансов.  

17. Баланс-брутто.  

18. Баланс-нетто.  

19. Автоматизированная форма бухгалтерского учета 

20. Порядок составления и представления бухгалтерской  и 

налоговой отчетности.  

21. Публичная бухгалтерская отчетность.   

22. Отчет о прибылях и убытках. 
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23. Аспекты учетной политики (методологический, технический, 

организационный. 

24. Нормативное регулирование учетной политики  

25. Организации бухгалтерского учета 

26. Права и обязанности главного бухгалтера 

27. Бюджет и бюджетная система РФ 

28.  Коды бюджетной классификации 

29.  Доходные и расходные статьи бюджета 

30. Особенности учѐта в бюджетных организациях 

31. Структура плана счетов бюджетного учѐта 

32. Структура счѐта в бюджетном учѐте 

33. Особенность распределения счетов в бюджетном учѐте 

34.  Роль разделения счѐта бюджетного плана счетов на пять 

уровней 

35.  Классификация операций сектора государственного 

управления 

36.  Взаимосвязь между классификацией сектора государственного 

управления и бюджетной классификацией доходов и расходов 

37.  Учѐт вложений в нефинансовые активы 

38.  Характеристика и особенности учета основных средств, 

нематериальных активов, непроизведѐнных активов в 

бюджетном учете 

39.  Особенности принятия к учѐту основных средств в бюджетном 

учѐте 

40.  Особенности начисления амортизации на объекты основных 

средств в бюджетном учете 

41.  Основные задачи учѐта материальных запасов в бюджетных 

учреждениях. 

42.  Основные задачи учѐта денежных документов и бланков 

строгой отчѐтности 

43.  Нефинансовые  активы в пути  

44. Финансовые вложения 

45. Расчѐты с дебиторами по доходам 

46. Расчѐты с кредиторами по долговым обязательствам 

47. Расчѐты с прочими дебиторами 

48. Средства на счетах бюджетов 

49. Органы, исполняющие кассовое обслуживание 

бюджетов 

50. Санкционирование расходов в органах, исполняющих 

кассовое обслуживание 

51. Смысл понятия «санкционирование расходов» 

52. Особенности разделения санкционирования расходов на этапы 

53. Особенности учѐта договоров гражданско-правового характера 

54. Особенность расчѐтов с поставщиками в бюджетном учѐте 
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55. Нормативно-правовое регулирование деятельности, 

приносящей доход 

56. Особенность производства продукции, оказание услуг в 

бюджетном учѐте 

57.  В чѐм особенность бухгалтерской отчѐтности в бюджетных 

организациях 

58. Налоговый учет 

59. Методы калькулирования себестоимости 

60. Роль учета в управлении 

61. Особенности применения управленческого учета 

62. Стратегический контроллинг 

63. Оперативный учет и контроллинг. 

64. Применение ПБУ  18/02 «Расчеты организации по налогу на 

прибыль». 

65. НДС, особенности учета и налогообложения. 

Тематика рефератов  и творческих работ студентов 

1. Управленческий учет, его цели и задачи.  

2. Налоговый учет:  понятие, цели, варианты организации.  

3. Бухгалтерская профессия и профессиональная этика.  

4. Концепция бухгалтерского учета  в рыночной экономике России. 

5. Статьи и разделы баланса. 

6. Содержание бухгалтерского баланса и правила оценки его статей. 

7. Составление бухгалтерских статей (проводок).  

8. Простые и сложные бухгалтерские записи.  

9. Систематические и хронологические бухгалтерские записи.  

10. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. 

11. Забалансовые счета и их назначение 

12. Виды контроля первичной документации: предварительный, текущий и 

последующий.   

13. Унификация и стандартизация документов. 

14. Классификация учетных регистров по внешнему виду,  по характеру 

записей, по объему содержания операций, по строению регистров.  

15. Их характеристика. 

16. Признаки, отличающие одну фору бухгалтерского учета от другой. 

Формы учета в условиях компьютерной обработки данных. 

17.  Органы, организующие исполнения бюджета 

18.  Устройство бюджетной системы 

19.  Содержание нефинансовых активов и их учѐт. 

20.  Инвентаризация нефинансовых активов 

21.  Особенности раздела «Санкционирование расходов» 

22.  Лимиты бюджетных обязательств 

23.  Принятые лимиты бюджетных обязательств 

24.  Бюджетные ассигнования 

25.  Учет имущества на забалансовых счетах. 
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26.  Учет арендованного имущества.  

27.  Международные стандарты финансовой отчетности.  

28.  Учет лизинговых операций. 

29.  Автоматизация учета (Всех форм собственности) 

30.  Интеллектуальная собственность и ВТО. 

31.  Различия в Российском учете и по международным стандартам. 

32. Система «Стандарт - кост». 

33. Система учета затрат «Директ - костинг». 

34. Фактический и нормативный  методы учета затрат. 

35. Анализ безубыточности производства. 

36. Переменные и постоянные затраты, их характеристики. 

37. Маржинальная прибыль и маржинальная себестоимость в системе 

управленческого учета. 

 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного 

обеспечения,  информационных справочных систем, профессиональных 

баз данных (при необходимости) 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Бухгалтерский учет», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала).  

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. Перечень поисковых систем:  

 www.yandex.ru; 

 www.rambler.ru; 

 www.google.ru;  

 www.mail.ru;  

 

      Используется справочно – правовая система «Консультант  Плюс» для 

самостоятельного исследования действующей законодательной и 

нормативной базы в области бухгалтерского учета. Дополнительно, 

обучающиеся могут использовать готовые программные продукты, 

предназначенные для ведения бухгалтерского учета (1С. Бухгалтерия, Парус, 

БЭСТ, Турбо-бухгалтер и т. д), справочно–информационную систему 

«Гарант», возможности глобальной сети Интернет. 

Для изучения и усвоения программных вопросов по дисциплине 

«Бухгалтерский учет и анализ» целесообразно пользоваться справочными и 

Интернет ресурсами, такими как: 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
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- Лицензионные программы «Консультант плюс», «1С бухгалтерия», 

«Гарант», «Референт», «Prodject Expert» и др.; 

- поисковые сайты Интернета; 

- калькулятор, персональный компьютер; 

- макеты аналитических таблиц; 

- варианты тестовых заданий для проверки  текущих и остаточных знаний 

студентов; 

- раздаточный материал с заданиями, тесты, варианты для письменного 

опроса студентов и др.; 

- сайт ДГУНХ в Интернете; 

- электронная библиотека ДГУНХ; 

- формы бухгалтерской отчетности предприятий РД; 

- статистические данные о хозяйственной деятельности предприятий РД; 

- комплекты наглядных пособий; 

- наличие УМК; 

- слайд-конспекты и т.д. 
-Перечень информационных справочных систем: 

1. http://www.1c.ru/ официальный сайт фирмы 1С — разработчика 

средств для автоматизации управления и учета на предприятиях различных 

отраслей, видов деятельности и типов финансирования; 

2. http://www.consultant.ru/ — официальный сайт компании 

«Консультант-Плюс» —общероссийская сеть распространения правовой 

информации; 

3. http://www.garant.ru/ — официальный сайт компании «Гарант» — 

информационно-правовой портал. 

4. http://www.audit-it.ru/ — информационная поддержка российских 

бухгалтеров, аудиторов, оценщиков, финансистов, общение и коллективная 

помощь в профессиональных вопросах. 

5. http://www.akdi.ru/ — Агентство экономико-правовых консультаций 

и деловой информации — «АКДИ Экономика и жизнь» специализируется в 

области налогообложения, бухгалтерского учета и права. 

Росстат - www.gks.ru 

Перечень программного обеспечения 

 

Лицензионное программное обеспечение: 1СПредприятие 8.1., 

1СПредприятие 8.2., ABBYYLingvox3, MVFoxPro 9.0, VisualStudio 2013, 

KasperskyEndpointSecurity 10 forwindows, Консультант Плюс, MVStudio 2010 

Express, Microsoft Access 2013, Project Expert, Audit Expert. 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение, 

установленное в компьютерныхклассах: AdobeReaderxi, DBurnerXP, GIMP 

2, Inkscape, 7-zip, CrystalPlayer, ExpertSystems, Farmanager 3x64, FreePascal, 

FreeCommander, GoogleChrome, Yandex, Java, JavaDevelopmentKit, K-

liteCodecPack, Lazarus, MicrosoftSilverlight, MicrosoftXnaGamestudio 4.0 

http://www.gks.ru/
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Refresh, NetBeans, Notepad++, OpenOffice 4.4.1, PascalABC.NET, PhotoScape, 

QuickTime, RalinkWireless, Scratch, SharePoint, VIA, WinDjView, Алгоритм, 

Бизнеспак. 

Перечень информационных справочных систем 

1.«Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к наиболее 

востребованным материалам учебной и научной литературы по всем 

отраслям знаний от ведущих российских издательств. http://biblioclub.ru 

2.Справочная правовая система Консультант Плюс 

3.Информационно-правовая система ГАРАНТ 
 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет» используются 

следующие специализированные помещения-учебные аудитории: 

 

1. Для проведения занятий лекционного типа – лекционный зал-6.6, 

находящийся на 6 этаже в корпусе №1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Атаева, д. 5).  Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, 

№426068, дата выдачи: 07.07.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-

259, бессрочно, помещение ____ в поэтажном плане технического паспорта 

корпуса.  

Лекционный зал № 6.6 оснащен следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования:  

1. Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе: 

«Университетская библиотека ONLINE», со следующей комплектацией и 

программным обеспечением: Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR;  

2. Проектор AserX112 DLP. 

Лекционный зал № 6.6  оснащен следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

1. комплект наглядных банеров  в количестве 16 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Лекционный зал № 6.6 укомплектован следующей 

специализированной мебелью: 

  

1. Столы  в количестве 32 шт.; 

2. Стулья в количестве 34 шт; 

3. Флипчарт-1 

http://biblioclub.ru/


27 
 

 

2. Для проведения занятий семинарского  типа – кабинет - 6.2, находящийся на 6 

этаже в корпусе №1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Атаева, д. 5).  Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426068, дата выдачи: 

07.07.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, бессрочно, 

помещение ____ в поэтажном плане технического паспорта корпуса.  

Кабинет № 6.2 оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования:  

1. Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе: 

«Университетская библиотека ONLINE», со следующей комплектацией и 

программным обеспечением: Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR;  

2. Проектор AserX112 DLP. 

Кабинет № 6.2 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

1. комплект наглядных банеров  в количестве 10 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Кабинет № 6.2 укомплектован следующей специализированной 

мебелью : 

  

4. Столы  в количестве 14 шт.; 

5. Стулья в количестве 14 шт; 

6. Компьютеров -14 

 

3. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации – кабинет - 6.2, находящийся на 6 этаже 

в корпусе №1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Атаева, д. 

5).  Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426068, дата выдачи: 

07.07.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, бессрочно, 

помещение ____ в поэтажном плане технического паспорта корпуса.  

Кабинет № 6.2 оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования:  

1. Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе: 

«Университетская библиотека ONLINE», со следующей комплектацией и 

программным обеспечением: Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR;  
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2. Проектор AserX112 DLP. 

Кабинет № 6.2 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

1. комплект наглядных банеров  в количестве 10 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Кабинет № 6.2 укомплектован следующей специализированной 

мебелью : 

  

1. Столы  в количестве 14 шт.; 

2. Стулья в количестве 14 шт; 

3. Компьютеров -14 

4. Для самостоятельной работы – кабинет - 6.2, находящийся на 6 этаже в 

корпусе №1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Атаева, д. 5).  

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426068, дата выдачи: 07.07.2011г., 

кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, бессрочно, помещение ____ в 

поэтажном плане технического паспорта корпуса.  

Кабинет № 6.2 оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования:  

1. Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе: 

«Университетская библиотека ONLINE», со следующей комплектацией и 

программным обеспечением: Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR;  

2. Проектор AserX112 DLP. 

Кабинет № 6.2 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

1. комплект наглядных банеров  в количестве 10 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Кабинет № 6.2 укомплектован следующей специализированной 

мебелью : 

  

1. Столы  в количестве 14 шт.; 

2. Стулья в количестве 14 шт; 

3. Компьютеров -14 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

      При освоении дисциплины «Бухгалтерский учет» используются 

следующие образовательные технологии: 
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- - деловые игры для более глубокого освоения бухгалтерского учета в 

организациях различных форм собственности; 

- ролевые игры в ходе сравнительного анализа различных экономических 

концепций и школ; 

- разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной 

теоретической модели, так и в целях выработки навыков применения теории 

при анализе реальных экономических проблем; 

- экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении 

проблем и задач микроэкономической теории; 

- встречи с учеными – экономистами для углубления понимания 

современных тенденций в развитии экономической науки; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных 

моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для 

студенческих конференций и т.д.). 
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