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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-3

Cпособен 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.

Учет и анализ, Экономика организаций 
(предприятий), Экономическая теория

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

Бизнес-планирование, Основы финансовой
грамотности, Управление затратами, 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
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

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

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очно - заочная 16 0 16 112 49

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

Форма обучения: очно - заочная
Семестр: 4
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Лекционные занятия (16ч.)
1. Сущность, функции, предмет и метод бухгалтерского учета(2ч.)[2,3,4]
Сущность бухгалтерского учета, его роль в системе управления. Основные
требования к БУ. Общепринятые принципы БУ. Предмет и объекты БУ. Задачи
бухгалтерского учета.
2. Классификация финансовых ресурсов предприятия {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[2,3,4] Классификация имущества организации по
видам и назначению и по источникам его формирования. Расчеты технико-
экономических показателей деятельности предприятия и его структурных
подразделений (отделов, цехов).
3. Бухгалтерский баланс(2ч.)[2,3,4] Балансовый метод отражения информации.
Понятие о бухгалтерском балансе, строение, виды бухгалтерского баланса.
4. Система бухгалтерских счетов и двойная запись(2ч.)[2,3,4] Понятие о счетах
бухгалтерского учета и двойной записи. Счета бухучета, их строение и
назначение. Двойная запись (сущность, причины возникновения, значение).
Классификация счетов бухгалтерского учета по содержанию,назначению и
структуре. План счетов бухучета, его значение и принципы построения
5. Первичное наблюдение, документация и инвентаризация. Учетные
регистры {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[2,3,4] Понятие о
первичном учете. Документирование хозяйственных операций, требования к
содержанию и оформлению документов. Инвентаризация имущества и
обязательств. Расчеты технико-экономических показателей деятельности
предприятия и его структурных подразделений (отделов, цехов).
6. Формы бухгалтерского учета(2ч.)[2,3,4] Формы бухгалтерского учета.
Мемориально-ордерная.
Журнально-ордерная. Автоматизированная.
7. Нормативное регулирование и реформирование бухгалтерского учета в
РФ. Учетная политика предприятия(2ч.)[2,3,4] Концепция бухгалтерского
учета в РФ и ее общие положения: цель и основы организации; содержание и
требования к информации. Учетная политика предприятия.
8. Содержание и порядок составления бухгалтерской финансовой
отчетности(2ч.)[2,3,4] Бухгалтерская отчетность, ее состав и содержание.
Информационная база составления бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и
убытках; отчета о движении денежных средств и других форм отчетности.
Расчеты технико-экономических показателей деятельности предприятия и его
структурных подразделений (отделов, цехов).

Практические занятия (16ч.)
1. Классификация имущества и обязательств предприятия(2ч.)[2,3,4] Решение
задач. Выполнение расчетов технико-экономических показателей деятельности
предприятия и его структурных подразделений (отделов, цехов).
2. Типы изменений в бухгалтерском балансе(2ч.)[2,3,4] Решение задач по теме.
3. Бухгалтерский баланс предприятия {дискуссия} (2ч.)[2,3,4,5,6] Решение
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задач по теме. Контрольный опрос.
4. Счета и двойная запись {работа в малых группах} (2ч.)[2,3,4] Решение задач
по теме.
5. Счета и двойная запись(2ч.)[2,3,4] Проверочная работа по теме
6. Аналитический учет на счетах бухгалтерского учета(2ч.)[2,3,4] Решение
задач. Выполнение расчетов технико-экономических показателей деятельности
предприятия и его структурных подразделений (отделов, цехов).
7. Формы бухгалтерского учета(2ч.)[2,3,4] Упрощенная форма бухгалтерского
учета, мемориально-ордерная форма учета, журнально-ордерная форма учета.
Решение задач.
8. Имитационная задача по анализу финансовой отчетности и анализу
финансового состояния предприятия(2ч.)[2,3,4] Анализ финансового состояния
предприятия на основе финансовой отчетности. Расчеты технико-экономических
показателей деятельности предприятия и его структурных подразделений
(отделов, цехов).

Самостоятельная работа (112ч.)
1. Самостоятельная работа - 112 часов.(112ч.)[1,2,3,4,5,6] 1. Подготовка к
практическим занятиям - 25 часов.
2. Подготовка к контрольному опросу - 20 часов.
3. Подготовка расчетного задания - 37 час.
4. Подготовка к зачету - 30 часов.

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. Козлова Ж.М. Основы бухгалтерского учета: методические указания по
выполнению расчетного задания для студентов очной и очно-заочной форм
обучения по на- правлению 38.03.02 «Менеджмент» / Ж.М. Козлова ; Алт. гос.
техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул : Изд- во АлтГТУ, 2020. – 9 с. Режим
доступа: http://elib.altstu.ru/eum/download/eipm/Kozlova_OBU_rz_mu.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Миславская, С.Н.

Поленова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. -
591 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 577 - 580. -
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141
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3. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет : учебник / В.Э. Керимов. - 8-е изд. -
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 583 с. : ил. -
(Учебные издания для бакалавров). - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203

6.2. Дополнительная литература
4. Бухгалтерский учет : учебник / П.Я. Папковская, А.Н. Соболевская, А.В.

Федоркевич и др. ; под ред. П.Я. Папковской. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск :
РИПО, 2019. – 377 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599904. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
985-503-858-1. – Текст : электронный.

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

5. Портал 2Бух.Ру. Режим доступа: http://www.2buh.ru/
6. Электронное издание "Бухгалтерия Онлайн". Режим доступа:

http://www.buhonline.ru/

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. Перечень профессиональных
баз данных и информационно-справочных систем приведен в списке.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 



6

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».


