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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

ОК-3 

способностью 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности

способы 
использования 
основных 
экономических 
знаний

использовать 
способы 
использования 
основных 
экономических 
знаний

навыками 
использования 
основных 
экономических 
знаний

ПК-4 

проведение анализа 
инноваций в экономике, 
управлении и 
информационно-
коммуникативных 
технологиях

порядок проведения 
анализа инноваций в 
экономике, 
управлении и 
информационно-
коммуникационных 
технологиях

проводить анализа 
инноваций в 
экономике, 
управлении и 
информационно-
коммуникационных 
технологиях

навыками 
проведения анализа 
инноваций в 
экономике, 
управлении и 
информационно-
коммуникационных 
технологиях

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

Основы цифровой экономики, Экономика и 
организация предприятия

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

Бизнес-планирование, 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: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Экзамен
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Форма 
обучения

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

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 0 17 74 41

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

Форма обучения: очная
Семестр: 5

Лекционные занятия (17ч.)
1. Сущность бухгалтерского учета и его функции в системе управления
экономикой. Предмет и метод бухгалтерского учета. Классификация
финансовых ресурсов предприятия {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[1,2] Сущность и принципы бухгалтерского учета. Предмет
бухгалтерского учета, его объекты. Задачи бухгалтерского учета. Метод
бухгалтерского учета. Элементы метода бухучета и их взаимосвязь:
бухгалтерский баланс и отчетность, система бухгалтерских счетов и двойная
запись, методы стоимостного измерения, документация и инвентаризация.
Классификация имущества (хозяйственных средств, финансовых ресурсов)
организации по видам и назначению и классификация по источникам его
формирования.
2. Бухгалтерский баланс. Система бухгалтерских счетов и двойная запись
{лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,3] Балансовый метод
отражения информации. Понятие о бухгалтерском балансе. Строение
бухгалтерского баланса и его содержание. Виды бухгалтерских балансов.
Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций.
Понятие о счетах бухгалтерского учета и двойной записи. Счета бухучета, их
строение и назначение. Двойная запись (сущность, причины возникновения,
значение). Хронологическая и систематическая запись. Корреспонденция счетов.
Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь.
Субсчета. Назначение забалансовых счетов. Взаимосвязь системы счетов и
баланса. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому
содержанию, назначению и структуре. План счетов бухучета, его значение и
принцип построения
3. Учет расчетов с персоналом по оплате труда {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[1,3] Общие положения по учету оплаты труда.
Виды, формы и системы оплаты труда. Документирование затрат рабочего
времени, выработки рабочих-сдельщиков. Порядок расчета оплаты труда
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сдельщикам и повременщикам, доплат за отклонение от нормальных условий
труда, оплаты за работу в сверхурочное время и праздничные дни, оплаты за
время выполнения государственных или общественных обязанностей; оплаты за
время вынужденного простоя. Оплата простоев и брака по вине работников.
Виды удержаний из сумм оплаты труда работников: налога, на доходы с
физических лиц; по исполнительным документам; по поручениям работников за
предоставленные займы; по возмещению материального ущерба и др. Учетная
процедура составления расчетно-платежных ведомостей. Синтетический и
аналитический учет расчетов по оплате труда с персоналом организации. Учет
страховых взносов. Порядок исчисления среднего заработка и расчет оплаты за
время очередного отпуска. Расчет пособий по временной нетрудоспособности
4. Учет денежных средств {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[1,3] Учет кассовых операций. Порядок ведения и документация кассовых
операций. Первичные документы. Кассовая книга. Ревизия кассы. Безналичные
формы расчетов. Учет денежных средств на расчетном счете в банке. Учет
денежных средств на специальных счетах в банке
5. Учет текущих обязательств и расчетов {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[1,3] Формы расчета и их характеристика.
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, сроки расчетов и исковой
давности.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками.
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Оценка дебиторской
задолженности и ее влияние на финансовые результаты.
Учет расчетов с подотчетными лицами.
Учет расчетов с работниками по прочим операциям
6. Расчет материальных и трудовых затрат и накладных расходов {мини-
лекция} (2ч.)[2,4] Процедура управления материалами. Исчисление стоимости
отпускаемого сырья. Учет потерь запасов, затрат на транспортировку, на
перемещение материалов. Закупка точно к сроку. Учет затрат на рабочую силу,
учет статей затрат на рабочую силу, материальное стимулирование. Порядок
отнесения накладных расходов на продукцию. Единые и цеховые ставки
распределения накладных расходов. Порядок исчисления цеховых ставок
распределения накладных расходов. Распределение и возмещение накладных
расходов. Нормативные ставки накладных расходов. Неполное возмещение
накладных расходов и их возмещение с избытком. Непроизводственные расходы
7. Система попроцессной калькуляции затрат на производство {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[2,4] Изменение себестоимости в процессе
производства при использовании системы попроцессной калькуляции затрат.
Нормативные и сверхнормативные потери. Учет доходов от продажи брака.
Сверхнормативные доходы. Незавершенное производство на начало и конец
учетного периода. Себестоимость продукции на предыдущем процессе.
Незавершенное производство на начало периода. Метод средней взвешенной.
Метод FIFO. Эквивалентный выпуск и нормативные потери. Эквивалентный
выпуск и сверхнормативные потери. Использование попроцессной калькуляции
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себестоимости при принятии решений и управлении себестоимостью. Партионная
калькуляция себестоимости.
8. Анализ безубыточности. Определение затрат и прибыли для принятия
решения {лекция с разбором конкретных ситуаций} (3ч.)[2,4] Экономическая
и бухгалтерская модели безубыточности. Математический подход к анализу
безубыточности производства. Построение графика безубыточности.
Альтернативное представление данных анализа безубыточности производства.
Допущения, принятые при анализе безубыточности производства. Разделение
полупеременных издержек. Определение релевантных издержек и доходов
будущего периода. Качественные и количественные факторы. Специальные
решения о цене реализации товара. Расформирование сегмента. Принятие
решений и ограничивающие факторы. Решение о собственном производстве или
закупке. Значение короткого периода

Практические занятия (17ч.)
1. Работа в малых группах {работа в малых группах} (10ч.)[1,3] Решения задач
по бухгалтерскому учету
2. Составление проекта {творческое задание} (7ч.)[2,4] Оформление мини
бизнес плана

Самостоятельная работа (74ч.)
1. Самостоятельная работа студентов {творческое задание} (74ч.)[1,4] В
соответствие с требованиями

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:

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. . Синянская, Е. Р. Основы бухгалтерского учета и анализа : учебное

пособие / Е.Р. Синянская, О.В. Баженов ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского
университета, 2014. - 268 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1141-5 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276490 (21.09.2015)
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2. 2.	Друри, К. Управленческий и производственный учет: Вводный курс :
учебник / К. Друри ; под ред. Л.В. Речицкая ; пер. В.Н. Егоров. - 5-е изд., перераб.
и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека
online». Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117550&sr=1

6.2. Дополнительная литература
3. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Миславская, С.Н.

Поленова. - М. : Дашков и Ко, 2016. - 592 с. - (Учебные издания для бакалавров). -
ISBN 978-5-394-01799-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229295 (12.10.2015).

4. 4.	Илюхина, Н.А. Система учета в управлении затратами
промышленных предприятий : монография / Н.А. Илюхина. - М. ; Берлин :
Директ-Медиа, 2015. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека
online».Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279324&sr=1

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. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ

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-
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
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№пп Используемое программное обеспечение
 2 LibreOffice
 3 Windows
 4 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
лаборатории
виртуальный аналог специально оборудованных помещений

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».


