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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ПК-22 

способностью применять
нормы, регулирующие 
бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в 
области страховой, 
банковской 
деятельности, учета и 
контроля

нормы и 
нормативные 
документы,  
регулирующие 
отношения в области 
учета

выбрать  нормы и 
нормативные 
документы,  
регулирующие 
отношения в 
области учета

способностью 
применять нормы, 
регулирующие 
отношения в области 
учета

ПК-5 

способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д. и использовать 
полученные сведения 
для принятия 
управленческих решений

финансовую,  
бухгалтерскую  и 
иную информацию, 
содержащуюся в 
отчетности

представлять   
финансовую и 
бухгалтерскую 
информацию в 
отчетности 
предприятий

способностью  
интерпретировать 
бухгалтерскую  и 
финансовую 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности и 
использовать 
полученные сведения
для принятия 
управленческих 
решений

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Бухгалтерский учет, Введение в цифровые финансы, 
Микроэкономика

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Аудит, Налоги и налогообложение, Финансовая
отчетность: отечественный и международный
аспекты, Финансовый менеджмент

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
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Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

заочная 8 0 8 128 21

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: заочная
Семестр: 5

Лекционные занятия (8ч.)
1. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования
{дискуссия} (1ч.)[2,3,4] Нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области учета долгосрочных инвестиций и источников
финансирования. Правовые и экономические основы инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Понятие
долгосрочных инвестиций. Учет затрат по капитальному строительству. Учет
затрат по приобретению объектов основных средств. Учет затрат по созданию и
приобретению объектов нематериального характера Учет расходов на научно
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
Учет источников финансирования вложений во внеоборотные активы.
Возможности пользователей анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию о долгосрочных инвестициях, содержащуюся
в отчетности
2. Учет основных средств {дискуссия} (1ч.)[2,3,4] Нормы, регулирующие
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области учета основных средств..
Основные средства: понятие, классификация и оценка. Формирование стоимости
объектов основных средств в зависимости от источников поступления.
Синтетический и аналитический учет основных средств. Учет поступления
основных средств. Учет амортизации основных средств. Методы амортизации
основных средств. Учет затрат на восстановление основных средств. Учет
выбытия основных средств. Инвентаризация основных средств. Переоценка
основных средств и отражение ее на счетах бухгалтерского учета Возможности
пользователей анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию о наличие и движении основных средств, содержащуюся в
отчетности
3. Учет материально-производственных запасов (МПЗ) {дискуссия}
(1ч.)[2,3,4] Нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения



4

в области учета материально-производственных запасов. .Материально-
производственные запасы, их состав, оценка. Первичные документы по учету
материалов. Учет заготовления и приобретения материальных ценностей. Учет
материалов в пути и неотфактурованных поставок. Фактическая заготовительная
себестоимость поступивших на предприятие материальных ценностей. Учет
транспортно-заготовительных расходов.
Методы учет списания материальных ценностей в производство. Порядок
включения стоимости использованных материалов в затраты на производство по
себестоимости каждой единицы, по средней себестоимости, по себестоимости
первых по времени закупок партий материалов (ФИФО).
Организация аналитического учета материалов на складе и в бухгалтерии.
Контроль за состоянием производственных запасов и порядок отражения в учете
результатов инвентаризации. Возможности пользователей анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств о МПЗ. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений
4. Учет расходов {дискуссия} (1ч.)[2,3,4] Нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области учета расходов организаций.
.Информация о расходах от обычных видов деятельности организации. правила
признания расходов от обычных видов деятельности организации. Общие правила
формирования себестоимости продукции, работ и услуг. Затраты на
производство, их классификация. Группировка затрат по экономическим
элементам затрат, статьям калькуляции и другим признакам. Учет прямых на
производство продукции, работ, услуг. Учет косвенных затрат на производство
продукции, работ, услуг. Материальные затраты, их состав, учет.
Затраты на оплату труда, их состав, учет. Учет расходов на подготовку и освоение
производства. Общепроизводственные расходы, состав и учет.
Общехозяйственные расходы, состав и учет. Сводный учет затрат на
производство, определение фактической себестоимости выпущенной продукции
(работ, услуг). Методы учета затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции (позаказный, попередельный, попроцессный и
нормативный)
5. Учет выпуска готовой продукции и ее реализации {дискуссия} (1ч.)[2,3,4]
Нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области
учета готовой продукции и ее реализации. Готовая продукция, ее состав, оценка.
Учет готовой продукции на складах и в бухгалтерии. Учет выпуска готовой
продукции по нормативной и фактической себестоимости. Документальное
оформление и учет отгрузки(отпуска) продукции покупателям. Общие правила
признания доходов от обычной деятельности организации. Учет доходов
(выручки) от продажи продукции, работ, услуг. Расчет фактической
себестоимости проданной продукции.
Коммерческие расходы: их состав, порядок учета и списания на себестоимость
продажи. Определение и списание финансовых результатов от продаж



5

6. Учет формирования финансовых результатов {дискуссия} (1ч.)[2,3,4]
Нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области
учета финансовых результатов. Порядок формирования финансовых результатов.
Учет доходов от обычной деятельности организации. Учет прочих доходов и
расходов. Учет использования прибыли организации. Учет нераспределенной
прибыли (непокрытого убытка). Положение по бухгалтерскому учету 18/02 "Учет
расчетов по налогу на прибыль". Бухгалтерская отчетность, ее состав и
содержание
7. Учет капитала и резервов {дискуссия} (0,5ч.)[2,3,4] Нормы, регулирующие
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области учета капитала
организации. .Учет уставного капитала. Учет добавочного капитала. Учет
резервного капитала. Учет резервов предстоящих расходов. Учет оценочных
резервов. Учет целевого финансирования
8. Учет финансовых вложений {дискуссия} (1ч.)[2,3,4] Нормы, регулирующие
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области учета финансовых
вложений. Понятие, классификация финансовых вложений. Оценка финансовых
вложений. Учет вложений в ценные бумаги. Учет вложений в уставный капитал.
Учет предоставленных займов. Возможности пользователей анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств о финансовых вложениях и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
9. Учет займов и кредитов {дискуссия} (0,5ч.)[2,3,4] Нормы, регулирующие
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области учета займов и кредитов.
Понятие и классификация кредитов. Формы кредитования. Учет кредитов и
займов у заемщика. Учет расходов по кредитам и займам

Практические занятия (8ч.)
1. Вложения во внеоборотные активы {работа в малых группах} (1ч.)[2,3,4]
Нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области
учета вложений во внеоборотные активы и организация их учета
2. Поступление и выбытие основных средств. {работа в малых группах}
(1ч.)[2,3,4] Нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения
в области учета основных средств, организация учета основных средств и
амортизационных отчислений
3. Учет материально-производственных запасов {работа в малых группах}
(1ч.)[2,3,4] Нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения
в области учета заготовления, использования и прочего выбытия материально-
производственных запасов и организация учета МПЗ.
4. Учет расходов организации {работа в малых группах} (1ч.)[2,3,4] Понятие,
классификация и учет расходов организации. Как анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию о расходах
организации, содержащуюся в отчетности
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5. Учет готовй продукции {работа в малых группах} (1ч.)[2,3,4] Готовая
продукция организации: классификация, оценка , учет выпуска и реализации
6. Учет финансового результата {работа в малых группах} (1ч.)[2,3,4]
Финансовый результат: учет формирования и использования
7. учет капитала организации {работа в малых группах} (0,5ч.)[2,3,4] Нормы,
регулирующие отношения в области учета уставного, резервного и добавочного
капитала и организация учета капитала организации
8. Учет заемных средств {работа в малых группах} (0,5ч.)[2,3,4] Учет кредитов
и займов и расходов по их обслуживанию. Как анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию о заемных средствах,
содержащуюся в отчетности
9. Учет финансовых вложений {работа в малых группах} (1ч.)[2,3,4] Учет
ценных бумаг и вкладов в уставный капитал других организаций

Самостоятельная работа (128ч.)
1. Подготовка к занятиям и текущему контролю {использование
общественных ресурсов} (15ч.)[2,3,4,5,6] Самостоятельное изучение материала
по темам курса.
2. Подготовка курсовой работы {творческое задание} (54ч.)[1,2,3,4,5,6]
Научное сочинение по темам курса
3. Выполнение контрольной работы(20ч.)[1,2,3,4,5,6]
4. Подготовка к занятиям(30ч.)[1]
5. Экзамен {использование общественных ресурсов} (9ч.)[2,3,4,5,6]
Повторение пройденного материала и подготовка к итоговым испытаниям

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. Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине
«Бухгалтерский (финансовый) учет» для студентов заочной формы обучения
направления 38.03.01 «Экономика»
Рудакова Т.А. (ЭФК)
Прямая ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/cf/Rudakova_BuhUch_kurs_zaoch_mu.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Денисова, А. Л. Бухгалтерский учёт на промышленном предприятии :
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учебное пособие / А. Л. Денисова, Е. А. Кириченко, Н. В. Москаленко. — Тамбов
: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 116
c. — ISBN 978-5-8265-1766-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/85920.html

3. Дятлова, А. Ф. Бухгалтерский учет : учебное пособие / А. Ф. Дятлова. —
Москва : Научный консультант, 2017. — 192 c. — ISBN 978-5-9500722-0-8. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/75448.html

6.2. Дополнительная литература
4. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Е. Р. Антышева, О. А.

Банкаускене, Н. Л. Вещунова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Викторовой. — Санкт-
Петербург : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
2019. — 251 c. — ISBN 978-5-7422-6355-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/83324.html

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

5. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
[Электронный ресурс]. – Электрон. текст. дан. – Режим доступа:
http://base.garant.ru/10136812/#help

6. Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н "Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ
1/2008. – Режим доступа: http://base.garant.ru/12163097/. – Загл. с экрана

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

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-
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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 Microsoft Office
 2 Windows
 3 Гарант
 4 LibreOffice
 5 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 занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
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».


