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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций  

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора 

ПК-3 

Способен анализировать 

производственно-хозяйственную 

деятельность промышленного 

предприятия 

ПК-3.1  

Выполняет расчеты 

технико-экономических показателей 

деятельности предприятия и его 

структурных подразделений (отделов, 

цехов) 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины (практики), 

предшествующие изучению 

дисциплины, результаты 

освоения которых необходимы 

для освоения данной 

дисциплины. 

Математика для экономических расчетов, Налоги и 

налогообложение, Основы финансовой грамотности 

Дисциплины (практики), для 

которых результаты освоения 

данной дисциплины будут 

необходимы,  как входные 

знания, умения и владения  для 

их изучения.   

Антикризисное управление, Бизнес-планирование, 

Преддипломная практика 

 

 

 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 4 / 144  

Форма промежуточной аттестации: Зачет 

Форма 

обучения 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 

работы 

обучающегося с 

преподавателем 

(час) 

Лекции 
Лабораторны

е работы 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

очная                           16  0  32  96  62 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

Форма обучения: очная 
Семестр: 4 
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Лекционные занятия (16ч.) 

1. Основы организации финансового учета {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5] 

Историческое развитие бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет в 

информационной системе управления экономикой организации. Понятия и виды 

хозяйственного учета Пользователи информации бухгалтерского учета 

2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ {беседа} 

(2ч.)[1,2,3,4,5] Система законодательного и нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в РФ. Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ 

3. ПРЕДМЕТ И МЕТОД БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5] 

Понятие о бухгалтерском балансе, его строение и содержание. Виды баланса. 

Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. Значение баланса для 

руководства организацией 

4. СИСТЕМА СЧЕТОВ И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ {беседа} (4ч.)[1,2,3,4,5] Понятие 

о счетах бухгалтерского учета. Счета активные и пассивные. Понятие и сущность 

двойной записи на счетах. Бухгалтерские проводки. Синтетические и 

аналитические счета. Обобщение данных текущего бухгалтерского 

учета.Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию. Классификация счетов бухгалтерского учета по структуре. План 

счетов бухгалтерского учета 

5. СТОИМОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5] Оценка и 

калькуляция - основа стоимостного отражения затрат предприятия. Учет 

хозяйственных процессов 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5] 

Документация. Первичные учетные документы. Реквизиты и формы документов. 

Понятие документооборота. Сроки хранения документов. Инвентаризация. 

7. ТЕХНИКА И ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5] 

Учетные регистры и техника записей в них. Способы выявления и исправления 

ошибок в учетных регистрах. Мемориально – ордерная форма учета. 

Журнально–ордерная форма учета. Упрощенная форма учета. 

Автоматизированная форма учета. 
 
 

Практические занятия (32ч.) 

1. Основы организации финансового учета {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5] 

Контрольный опрос по теме: 

- Историческое развитие бухгалтерского учета.  

- Бухгалтерский учет в информационной системе управления экономикой 

организации.  

- Понятия и виды хозяйственного учета  

- Пользователи информации бухгалтерского учета 

2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ {беседа} 

(4ч.)[1,2,3,4,5] Контрольный опрос по теме: 
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- Система законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в РФ.  

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете».  

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ  

- Объекты бухгалтерского учета и их классификация.  

- Основные принципы бухгалтерского учета (допущения, требования, правила).  

- Метод бухгалтерского учета. 

3. ПРЕДМЕТ И МЕТОД БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5] 

Контрольный опрос по теме: 

Понятие о бухгалтерском балансе, его строение и содержание. Виды баланса. 

Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. Значение баланса для 

руководства организацией 

системы 

4. Составление бухгалтерского баланса {тренинг} (4ч.)[1,2,3,4,5] Решение задач 

по теме 

5. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций {тренинг} 

(4ч.)[1,2,3,4,5] Решение задач по теме 

6. СИСТЕМА СЧЕТОВ И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ {беседа} (4ч.)[1,2,3,4,5] 

Контрольный опрос по теме:Понятие о счетах бухгалтерского учета. Счета 

активные и пассивные. Понятие и сущность двойной записи на счетах. 

Бухгалтерские проводки. Синтетические и аналитические счета. Обобщение 

данных текущего бухгалтерского учета.Классификация счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию. Классификация счетов бухгалтерского 

учета по структуре. План счетов бухгалтерского учета 

7. СИСТЕМА СЧЕТОВ И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ {тренинг} (4ч.)[1,2,3,4,5] 

Решение задач по теме 

8. СТОИМОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5] Контрольный опрос 

про теме: 

Оценка и калькуляция - основа стоимостного отражения затрат предприятия. Учет 

хозяйственных процессов. 

Изучение нормативно-правовой базы по теме. 

9. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,5] 

Контрольный опрос по теме: Документация. Первичные учетные документы. 

Реквизиты и формы документов. Понятие документооборота. Сроки хранения 

документов. Инвентаризация. 

10. ТЕХНИКА И ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА {беседа} 

(4ч.)[1,2,3,4,5] Контрольный опорос по теме: 

Учетные регистры и техника записей в них. Способы выявления и исправления 

ошибок в учетных регистрах. Мемориально – ордерная форма учета. 

Журнально–ордерная форма учета. Упрощенная форма учета. 

Автоматизированная форма учета.Изучение нормативно-правовой базы по теме 
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Самостоятельная работа (96ч.) 

1. Подготовка к практическим занятиям {использование общественных 

ресурсов} (24ч.)[1,2,3,4,5] Подготовка к практическим занятиям 

2. Выполнение расчетного задания {использование общественных ресурсов} 

(30ч.)[1,2,3,4,5] Выполнение расчетного задания 

3. Подготовка к зачету {использование общественных ресурсов} 

(42ч.)[1,2,3,4,5] Подготовка к зачету 
 
  

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный 

доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека 

он-лайн,  электронной библиотеке  АлтГТУ и к электронной 

информационно-образовательной среде: 

1. Осадчая, О.П. Бухгалтерский учет: [текст]: курс лекций для студентов дн. 

и заоч. форм обучения направления подготовки "Менеджмент"/ О.П. Осадчая, М.В. 

Волкова. - Рубцовск: РИО, 2015. - 156 с. (90 экз.)  
 

6. Перечень учебной литературы 

6.1. Основная литература 

2. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник : [16+] / Н.А. Миславская, 

С.Н. Поленова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 591 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141 (дата обращения: 22.03.2020). 

– Библиогр.: с. 577-580. – ISBN 978-5-394-01799-5. – Текст : электронный.  
 

6.2. Дополнительная литература 

3. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет : учебник : [16+] / В.Э. Керимов. – 8-е 

изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 583 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203 (дата обращения: 22.03.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03158-8. – Текст : электронный.  
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

4. Официальный сайт компании «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru/  

5. Информационно-правовой портал «Гарант»: http://www.garant.ru/  
 

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  
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Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте 

контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия уровня 

подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на 

кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.  

 Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении 

А.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной 

информационно-образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная 

компьютерная сеть Интернет.  В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное 

взаимодействие обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента. 

№пп Используемое программное обеспечение 

 1  LibreOffice 

 2  Windows 

 3  Антивирус Kaspersky 

 

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные 

интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)  

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к 

фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов 

(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог 

изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

учебные аудитории для проведения учебных занятий  

помещения для самостоятельной работы  

 

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного 

процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Основы бухгалтерского учета» 
 

 

1. Перечень оценочных средств для компетенций, формируемых в результате освоения 
дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
Способ 

оценивания 
Оценочное средство 

ПК-3: Способен анализировать 

производственно-хозяйственную 

деятельность промышленного предприятия 

Зачет 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

зачета 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания 

 
Оцениваемые компетенции представлены в разделе «Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения 
компетенций» рабочей программы дисциплины «Основы бухгалтерского учета». 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Основы 
бухгалтерского учета» используется 100-балльная шкала. 

 
 

Критерий Оценка по 

100-балльной 

шкале 

Оценка по 

традиционной шкале 

Студент освоил изучаемый материал, 

выполняет задания в соответствии с 

индикаторами достижения компетенций, 

может допускать отдельные ошибки. 

25-100 Зачтено 

Студент не освоил основное содержание 

изученного материала, задания в 

соответствии с индикаторами 

достижения компетенций не выполнены 

или выполнены неверно. 

0-24 Не зачтено 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня 
достижения компетенций в соответствии с индикаторами 

 

2.Задания для практических занятий  

Компетенция Индикатор достижения компетенции 

ПК-3 Способен анализировать 
производственно-хозяйственную деятельность 
промышленного предприятия 

ПК-3.1 Выполняет расчеты 
технико-экономических показателей 
деятельности предприятия и его структурных 
подразделений (отделов, цехов) 
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4. Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается. 

 
 


