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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 1.1. Цели дисциплины 
Целью   изучения   дисциплины   «Бухгалтерский   учет»   является  

формирование у студентов современной системы знаний о концептуальных 

основах бухгалтерского учета, основах методологии учета хозяйственной 

деятельности, о технике бухгалтерского учета, подходах к организации учета 

на предприятии и основах управления бухгалтерским учетом в Российской 

Федерации.  

1.2. Задачи освоения дисциплины  

Задачами данной дисциплины является освоение принципов 

бухгалтерского учета, освоение элементов метода, которые используются в 

бухгалтерском учете для отражения информации о хозяйственной 

деятельности, приобретение навыков использования технических приемов 

регистрации учетной информации, формирование представления о полном 

цикле обработки учетной информации: от первичной фиксации 

хозяйственных операций до составления финансовой отчетности; получение 

общего понимания значения финансовой отчетности и основ организации 

бухгалтерского учета на предприятии. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1. 
 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс  изучения  дисциплины  «Бухгалтерский  учет»  направлен  на 

формирование следующих компетенций:  

УК-1 - Способен осуществлять поиск,  критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать  оптимальные  способы  их  решения,  исходя  из  действующих  

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
 ПК-2 - Способен ставить цели создания и разрабатывать концепции 

информационной системы. 

 
Компетенция 

Результаты обучения, характеризующие 
 

 
сформированность компетенции 

 

  
 

УК-1  УК-1.1. 
 

  Знает  принципы  сбора,  отбора  и  обобщения  информации,  методики 
 

  системного подхода для решения профессиональных задач. 
 

  УК-1.2. 
 

  Умеет анализировать и систематизировать разнородные данные, 
 

  оценивать эффективность процедур анализа проблем и принятия решений  
 

  в профессиональной деятельности. 
 

  УК-1.3. 
 

  Владеет навыками научного поиска и практической работы с 
 

  информационными источниками; методами принятия решений. 
 



УК-2  УК-2.1.    
 

  Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности 
 

  правовые нормы и методологические основы принятия управленческого 
 

  решения.    
 

  УК-2.2.    
 

  Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения 
 

  намеченных результатов; разрабатывать план, определять целевые этапы 
 

  и основные направления работ.    
 

  УК-2.3.    
 

  Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки 
 

  продолжительности и стоимости проекта, а также потребности в ресурсах.  
 

ПК-2  ПК-2.1    
 

  Знает: Методы концептуального проектирования 
 

  ПК-2.2    
 

  Умеет: Разрабатывать технико-экономическое обоснование 
 

  ПК-2.3    
 

  Владеет: навыками описания системного контекста и границ системы, 
 

  определения ключевых свойств системы, выбора принципиальных 
 

  вариантов концептуальной архитектуры системы 
 

 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ   
 

 Общая трудоемкость дисциплины «Бухгалтерский учет» составляет 3 
 

з.е.       
 

 Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий 
 

 очная форма обучения    
 

 

Виды учебной работы 

 Всего 
Семестры  

 

    
 

  
часов 5 

 
 

     
 

      
 

     
 

Аудиторные занятия (всего)  36 36  
 

     
 

В том числе:     
 

     
 

Лекции  18 18  
 

     
 

Практические занятия (ПЗ)  18 18  
 

     
 

Самостоятельная работа  72 72  
 

     
 

Виды промежуточной аттестации - зачет  + +  
 

     
 

Общая трудоемкость     
 

академические часы  108 108  
 

з.е.    3 3  
 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 
трудоемкости по видам занятий 

очная форма обучения 



№ 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 
СРС 

Всего, 
 

п/п зан. час  

    
 

1 Система Хозяйственный учет, история     
 

 хозяйственного учета, возникновения и развития.     
 

 его сущность и Сущность и роль хозяйственного     
 

 характеристика учета. Измерители, применяемые в 4 2 12 18 
 

  хозяйственном учете. Виды     
 

  хозяйственного учета и их     
 

  характеристика.     
 

2 Бухгалтерский учет в Сущность и отличительные     
 

 современной системе особенности бухгалтерского учета.     
 

 управления субъектом Классификация пользователей     
 

 хозяйствования. учетной информации Федеральный     
 

  закон «О бухгалтерском учете» от 4 2 12 18 
 

  06.12.2011 № 402-ФЗ (с     
 

  изменениями на 28 декабря 2013     
 

  года) Редакция действует с 1     
 

  января 2014     
 

3 Предмет и метод Предмет бухгалтерского учета и     
 

 бухгалтерского учета. его объекты. Классификация     
 

  средств предприятия по видам и     
 

  источникам их образования. 4 2 12 18 
 

  Характеристика основных     
 

  элементов метода бухгалтерского     
 

  учета.     
 

4 Бухгалтерский баланс. Бухгалтерский баланс, его     
 

  значение и строение. Виды     
 

  балансов. Характеристика актива.     
 

  Состав оборотных активов.     
 

  Внеоборотные активы. Пассив 2 4 12 18 
 

  баланса и его характеристика.     
 

  Четыре типа изменений в балансе     
 

  под влиянием хозяйственных     
 

  операций.     
 

5 Система счетов Понятие о счетах бухгалтерского     
 

 бухгалтерского учета и учета. Строение и характеристика     
 

 двойная запись. активных и пассивных счетов.     
 

  Двойная запись, ее сущность и     
 

  контрольное значение. Правило     
 

  составления бухгалтерской     
 

  проводки. Счета синтетического и 2 4 12 18 
 

  аналитического учета, их значение     
 

  и взаимосвязь между собой.     
 

  Субсчета. Оборотные ведомости     
 

  по синтетическим и аналитическим     
 

  счетам. Связь бухгалтерских     
 

  счетов с балансом.     
 

6 Классификация и план Значение и принципы     
 

 счетов бухгалтерского классификации счетов.     
 

 учета. Классификация счетов по 2 4 12 18 
 

  назначению и структуре.     
 

  Классификация счетов по     
 



экономическому содержанию.  
Основы построения, содержание и 

значение плана счетов.  
Забалансовые счета, их значение и 

порядок использования  
Итого 18 18 72 108  

5.2 Перечень лабораторных работ 

Не предусмотрено учебным планом 

 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной 
работы. 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

7.1.1 Этап текущего контроля 

Результаты  текущего  контроля  знаний  и  межсессионной  аттестации 

оцениваются по следующей системе: 

«аттестован»; 

«не аттестован». 

Компе- 
Результаты обучения, 

Критерии 
  

 

характеризующие 
Аттестован Не аттестован  

тенция сформированность оценивания  

  
 

  компетенции    
 

УК-1 УК-1.1.   Тест Выполнение работ в Невыполнение 
 

 Знает принципы   сбора,  срок, работ в срок, 
 

 отбора и обобщения  предусмотренный в предусмотренный 
 

 информации, методики  рабочих программах в рабочих 
 

 системного подхода   для   программах 
 

 решения     
 

 профессиональных задач.    
 

 УК-1.2.   Решение стандартных Выполнение работ в Невыполнение 
 

 Умеет анализировать и практических задач срок, работ в срок, 
 

 систематизировать  предусмотренный в предусмотренный 
 

 разнородные данные,  рабочих программах в рабочих 
 

 оценивать эффективность   программах 
 

 процедур анализа проблем    
 

 и принятия решений в    
 

 профессиональной    
 

 деятельности.    
 

 УК-1.3.   Решение прикладных Выполнение работ в Невыполнение 
 

 Владеет навыками задач в конкретной срок, работ в срок, 
 

 научного поиска и предметной области предусмотренный в предусмотренный 
 

 практической работы с  рабочих программах в рабочих 
 

 информационными   программах 
 

 источниками; методами    
 

 принятия решений.    
 



УК-2 УК-2.1. Тест Выполнение работ в Невыполнение 

 Знает необходимые для  срок, работ в срок, 

 осуществления  предусмотренный в предусмотренный 

 профессиональной  рабочих программах в рабочих 

 деятельности правовые   программах 

 нормы и методологические    

 основы принятия    

 управленческого решения.    

 УК-2.2. Решение стандартных Выполнение работ в Невыполнение 

 Умеет анализировать практических задач срок, работ в срок, 

 альтернативные варианты  предусмотренный в предусмотренный 

 решений для достижения  рабочих программах в рабочих 

 намеченных результатов;   программах 

 разрабатывать план,    

 определять целевые этапы    

 и основные направления    

 работ.    

 УК-2.3. Решение прикладных Выполнение работ в Невыполнение 
 Владеет методиками задач в конкретной срок, работ в срок, 

 разработки цели и задач предметной области предусмотренный в предусмотренный 

 проекта; методами оценки  рабочих программах в рабочих 

 продолжительности и   программах 

 стоимости проекта, а также    

 потребности в ресурсах.    

ПК-2 ПК-2.1 Тест Выполнение работ в Невыполнение 

 Знает: Методы  срок, работ в срок, 

 концептуального  предусмотренный в предусмотренный 

 проектирования  рабочих программах в рабочих 

    программах 

 ПК-2.2 Решение стандартных Выполнение работ в Невыполнение 
 Умеет: Разрабатывать практических задач срок, работ в срок, 
 технико-экономическое  предусмотренный в предусмотренный 

 обоснование  рабочих программах в рабочих 

    программах 

 ПК-2.3 Решение прикладных Выполнение работ в Невыполнение 

 Владеет: навыками задач в конкретной срок, работ в срок, 

 описания системного предметной области предусмотренный в предусмотренный 

 контекста и границ  рабочих программах в рабочих 

 системы, определения   программах 

 ключевых свойств    

 системы,  выбора    

 принципиальных    

 вариантов концептуальной    

 архитектуры системы     

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 5 семестре 
для очной формы обучения по двухбалльной системе: 

«зачтено» 

«не зачтено» 

Компе- 
Результаты обучения, 

Критерии 
  

 

характеризующие 
Зачтено Не зачтено  

тенция сформированность оценивания  

  
 

  компетенции    
 

УК-1 УК-1.1.   Тест Выполнение теста Выполнение 
 

 Знает принципы   сбора,  на 70-100% менее 70% 
 

 отбора и обобщения    
 

 информации, методики    
 

 системного подхода   для    
 

 решения     
 

 профессиональных задач.    
 

 УК-1.2.   Решение стандартных Продемонстрирова н Задачи не решены 
 



  Умеет анализировать и практических задач верный ход решения  

  систематизировать  в большинстве задач  

  разнородные данные,    

  оценивать эффективность    

  процедур анализа проблем    

  и принятия решений в    

  профессиональной    

  деятельности.    

  УК-1.3. Решение прикладных Продемонстрирова н Задачи не решены 

  Владеет навыками задач в конкретной верный ход решения  

  научного поиска и предметной области в большинстве задач  

  практической работы с    

  информационными    

  источниками; методами    

  принятия решений.    

 УК-2 УК-2.1. Тест Выполнение теста Выполнение 
  Знает необходимые для  на 70-100% менее 70% 

  осуществления    

  профессиональной    

  деятельности правовые    

  нормы и методологические    

  основы принятия    

  управленческого решения.    

  УК-2.2. Решение стандартных Продемонстрирова н Задачи не решены 

  Умеет анализировать практических задач верный ход решения  

  альтернативные варианты  в большинстве задач  

  решений для достижения    

  намеченных результатов;    

  разрабатывать план,    

  определять целевые этапы    

  и основные направления    

  работ.    

  УК-2.3. Решение прикладных Продемонстрирова н Задачи не решены 
  Владеет методиками задач в конкретной верный ход решения  

  разработки цели и задач предметной области в большинстве задач  

  проекта; методами оценки    

  продолжительности и    

  стоимости проекта, а также    

  потребности в ресурсах.    
 ПК-2 ПК-2.1 Тест Выполнение теста Выполнение 
  Знает: Методы  на 70-100% менее 70% 

  концептуального    

  проектирования    

  ПК-2.2 Решение стандартных Продемонстрирова н Задачи не решены 
  Умеет: Разрабатывать практических задач верный ход решения  

  технико-экономическое  в большинстве задач  

  обоснование    

  ПК-2.3 Решение прикладных Продемонстрирова н Задачи не решены 

  Владеет: навыками задач в конкретной верный ход решения  

  описания системного предметной области в большинстве задач  

  контекста и границ    

  системы, определения    

  ключевых свойств    

  системы,  выбора    

  принципиальных    

  вариантов концептуальной    

  архитектуры системы    



 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию 

1. Имущество организации группируется по: 
- Новизне, частоте использования и ценности  
- Назначению, важности для организации и способу начисления 

амортизации + Составу, функциональной роли и источникам 
образования  
2. После окончания амортизационного периода амортизация: + 

Перестает начисляться - Начисляется в меньшем размере 
 

- Начисляется в прежнем размере, но реже  
3. Под методом бухгалтерского учета понимают: 
- Действующее законодательство в сфере бухгалтерского учета  

+ Совокупность способов и приемов, помогающих познавать объекты 
(предметы) бухгалтерского учета - Способ ведения бухгалтерского учета 
в организации  
4. К элементам метода бухгалтерского учета относятся:  
+ Документирование, инвентаризация, оценка, калькуляция, счета, 
двойная запись, баланс, отчетность - Дебет, кредит, прибыль, убытки, 

баланс, активы, пассивы 

- Синтетический и аналитический учет, активные и пассивные счета  
5. Полная себестоимость продукции определяется путем 

суммирования:  
- Всех затрат на производство продукции, исчисленных методом 
калькулирования  
+ Производственной себестоимости и внепроизводственных за трат, 
которые относятся к реализации продукции - Производственной 
себестоимости и потерь от брака 

6. Предметом бухгалтерского учета является:  

+ Финансово-хозяйственная деятельность организации - 
Пополнение денежных фондов организации - 
Правильный расчет налогов в пользу бюджета  
7. Основным измерителем бухгалтерского учета является: 
- Нормативно-технический 

+ Денежный 

- Натурально-вещественный  

8. Бухгалтерский учет необходим для: 

- Оценки фактического финансового состояния организации  

+ Сбора, регистрации и оценки информации в денежном выражении о 
состоянии имущества, обязательств организации и их изменениях - Учета 
движения материальных, финансовых и трудовых ресурсов организации  
9. Отличительная черта бухгалтерского учета – это:  



- Обязательное документальное подтверждение регистров - 
Быстрота получения информации  
+ Использование специфических методов сбора и обработки информации  
тест 10. Способы ведения бухгалтерского учета: 
+ Регламентируются учетной политикой организации  

- Выбираются по желанию главного бухгалтера индивидуально для 
каждой хозяйственной операции 

- Определяются местным налоговым органом 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных 
задач Не предусмотрено учебным планом.  

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 
Не предусмотрено учебным планом.  

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Измерители, применяемые в хозяйственном учете. 

2. Виды хозяйственного учета и их характеристика. 

3. Основополагающие принципы бухгалтерского учета.  
4. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-

ФЗ(изменениями на 28 декабря 2013 года) Редакция действует с 1 января 2014  
5. Классификация пользователей.  
6. Предмет бухгалтерского учета и его объекты.  

7. Классификация средств предприятия по видам и источникам их 
образования. 

8. Классификация хозяйственной деятельности предприятия. 

9. Характеристика основных элементов метода бухгалтерского учета. 

10. Бухгалтерский баланс, его значение и строение.  
7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к 
экзамену Не предусмотрено учебным планом  
7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации 
(Например: Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из 

которых содержит 10 вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на 
вопрос в тесте оценивается 1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 
баллов верное решение и 5 баллов за верный ответ). Максимальное количество 

набранных баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 
набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент 
набрал от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 
15 баллов. 

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 

баллов.)  
7.2.7 Паспорт оценочных материалов 



 
Контролируемые разделы (темы) 

Код 
Наименование  

№ п/п контролируемой  

дисциплины оценочного средства  

 
компетенции 

 

   
 

1 Система хозяйственного учета, его УК-1, УК-2, ПК-2 Тест, контрольная работа, 
 

 сущность и характеристика  защита лабораторных 
 

   работ, защита реферата, 
 

   требования к курсовому 
 

   проекту…. 
 

2 Бухгалтерский учет в современной УК-1, УК-2, ПК-2 Тест, контрольная работа, 
 

 системе управления субъектом  защита лабораторных 
 

 хозяйствования.  работ, защита реферата, 
 

   требования к курсовому 
 

   проекту…. 
 

3 Предмет и метод бухгалтерского УК-1, УК-2, ПК-2 Тест, контрольная работа, 
 

 учета.  защита лабораторных 
 

   работ, защита реферата, 
 

   требования к курсовому 
 

   проекту…. 
 

4 Бухгалтерский баланс. УК-1, УК-2, ПК-2 Тест, контрольная работа, 
 

   защита лабораторных 
 

   работ, защита реферата, 
 

   требования к курсовому 
 

   проекту…. 
 

5 Система счетов бухгалтерского УК-1, УК-2, ПК-2 Тест, контрольная работа, 
 

 учета и двойная запись.  защита лабораторных 
 

   работ, защита реферата, 
 

   требования к курсовому 
 

   проекту…. 
 

6 Классификация и план счетов УК-1, УК-2, ПК-2 Тест, контрольная работа, 
 

 бухгалтерского учета.  защита лабораторных 
 

   работ, защита реферата, 
 

   требования к курсовому 
 

   проекту…. 
  

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 



проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 
 

 

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  
// [Электронный ресурс] // Правовой сайт «Консультант Плюс» - 2017. - 
Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156037   

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации утв. Приказом Минфина России от 
29.07.1998 N 34н // [Электронный ресурс] // Правовой сайт «Консультант  
Плюс» - 2017. - Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111058   

3. Положение по бухгалтерскому учету 1/2008 «Учетная политика» 
организации утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н // 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства Финансов  
Российской Федерации- 2017. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81164/2d52707f5a4d5314b9e
470a9bf59cb826ec848dd/  

4. Положение по бухгалтерскому учету 4/99 Бухгалтерская отчетность 
организации утв. Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н // 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства Финансов  
Российской Федерации- 2017. - Режим доступа: 
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2010/PBU_4.pdf  

5. Положение по бухгалтерскому учету 5/01 Учет материально-
производственных запасов утв. Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 
44н // [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства  
Финансов Российской Федерации- 2017. - Режим доступа: 

http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_5.pdf  
8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

1. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России. - Режим доступа: www.ipbr.ru (Дата обращения 

12.04.2017г.).  
2. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. 

- Режим доступа: www.minfin.ru (Дата обращения 12.04.2017г.).  



3. Официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации. - Режим доступа: www.gks.ru (Дата 
обращения 12.04.2017г.).  

4. Справочно-правовая система «Гарант». – Режим доступа: 
http://www.garant.ru (Дата обращения 12.04.2017г.)  

5. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru (Дата обращения 12.04.2017г.)  

6. Электронно-библиотечная  система  издательства  «Лань».  –  Режим  
доступа: http://e.lanbook.com (Дата обращения 12.04.2017г.) 7. Сайт КГМТУ – 
www.kgmtu.ru. 

 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Учебные занятия проводятся в закрепленных за кафедрой аудиториях  

согласно расписанию При подготовке по данной дисциплине используется: 

- раздаточный материал по формам финансовой отчетности; 

- таблично-графический материал; 

- аудиторный фонд (столы, стулья, доска)  

Для проведения лекционных занятий предусматривается использование 

программного обеспечения Microsoft Office: (презентационный редактор 

Microsoft Power Point). Для выполнения практической и самостоятельной работы 

предусматривается использование программного обеспечения Microsoft Office: 

(текстовый редактор Microsoft Word; электронные таблицы Microsoft Excel). В 

учебном процессе используются также компьютеры для проведения тестирования. 

Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы 

издательства «Лань». 
 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

По дисциплине «Бухгалтерский учет» .  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 
излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 
навыков расчета _______________. Занятия проводятся путем решения 
конкретных задач в аудитории.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 
соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Методика выполнения курсовой работы изложена в учебно-
методическом пособии. Выполнять этапы курсовой работы должны 
своевременно и в установленные сроки.  



Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 
курсовой работы, защитой курсовой работы. 

Вид учебных   
Деятельность студента 

  
 

занятий 
    

 

        
 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
 

 фиксировать   основные   положения,   выводы,   формулировки, 
 

 обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
 

 термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
 

 словарей,  справочников  с выписыванием  толкований  в  тетрадь. 
 

 Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 
 

 трудности,  поиск  ответов  в  рекомендуемой  литературе.  Если 
 

 самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
 

 сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 
 

 практическом занятии.      
 

Практическое Конспектирование    рекомендуемых    источников.    Работа    с 
 

занятие конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
 

 просмотр  рекомендуемой  литературы.  Прослушивание  аудио-  и 
 

 видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-графических 
 

 заданий, решение задач по алгоритму.     
 

Самостоятельная Самостоятельная   работа   студентов   способствует   глубокому 
 

работа усвоения учебного материала и развитию навыков 
 

 самообразования. Самостоятельная  работа предполагает 
 

 следующие составляющие:     
 

 - работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 
 

 литературой, а также проработка конспектов лекций;   
 

 - выполнение домашних заданий и расчетов;   
 

 - работа над темами для самостоятельного изучения;   
 

 - участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 
 

 - подготовка к промежуточной аттестации.    
 

Подготовка к Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 
 

промежуточной течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться 
 

аттестации не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. 
 

 Данные перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для  
 

 повторения и систематизации материала.    
  


