1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Изучение теоретических основ бухгалтерского учета для
формирования профессионального суждения путем развития способностей к
мышлению, анализу и синтезу, готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала, способностью
выполнять основополагающие бухгалтерские процедуры
1.2 Задачи изучения дисциплины
-изучить теоретические основы бухгалтерского учета
-рассмотреть понятие "профессиональное суждение"
-научиться использовать мышление, анализ, синтез, готовность к
саморазвитию, самореализации, творческий потенциал для формирования
профессионального мышления
-научиться выполнять основополагающие бухгалтерские процедуры
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы
ОК-1: Способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу
Знать
значение абстрактного мыщления, анализа и синтеза для формирования
профессионального суждения
Уметь абстрактно мыслить, анализировать, обобщать результаты исследований,
для формирования профессионального суждения
Владеть способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу для
формирования профессионального суждения
ОК-3: Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
Знать
роль и значение саморазвития, самореализации, использования творческого
потенциала для формирования профессионального суждения
Уметь
Владеть

саморазвиваться, самореализовываться, использовать творческий потенциал
для формирования профессионального суждения
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала для формирования профессионального суждения

ПК-2: Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования
Знать
как обосновываются актуальность, теоретическая и практическая
значимость избранной темы научного исследования
Уметь обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования

Владеть

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного
исследования
ПК-4: Способностью
представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада
Знать
основные правила представления результатов научного
исследования в виде доклада
Уметь
результаты проведенного исследования научному сообществу
в виде доклада
Владеть
способностью представлять результаты проведенного
исследования научному сообществу в виде доклада
ДПК-1: Способностью выполнять бухгалтерские и аудиторские процедуры,
рассчитывать налоги
Знать
теоретические основы бухгалтерской процедуры, ее элементы
Уметь
выполнять основополагающие бухгалтерские процедуры
Владеть
способностью выполнять основополагающие бухгалтерские
процедуры

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Дисциплина «Теория бухгалтерского учета (продвинутый курс)»
относится к вариативной части дисциплин по выбору. Она базируется на
изучении таких дисциплин, как: «Счетоведение и балансоведение:
исторические аспекты», «Микроэкономика (продвинутый уровень)».
Знания по дисциплине «Теория бухгалтерского учета
(продвинутый курс)» используются при изучении таких дисциплин как:
- «Финансовый учет (продвинутый курс)»
- «Научно-исследовательский семинар»
- «Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков»
- «Управленческий учет (продвинутый курс)»
-«Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая)»
-«Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и аудиторов»
-«Подготовка и сдача государственного экзамена»
1.5 Особенности реализации дисциплины:
Язык реализации дисциплины Русский
Дисциплина реализуется без применения ЭО и ДОТ.

2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины

Всего,
зачетных
единиц
(акад.часов)

Семестр
1

2 (72)

2 (72)

Контактная работа с преподавателем:

0,56 (20)

0,56 (20)

занятия лекционного типа

0,22 (8)

0,22 (8)

0,33 (12)

0,33 (12)

1,44 (52)

1,44 (52)

курсовое проектирование (КП)

Нет

Нет

курсовая работа (КР)

Нет

Нет

занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: групповые консультации
индивидуальные консультации
иная внеаудиторная контактная работа:
групповые занятия
индивидуальные занятия
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)

Промежуточная аттестация (Зачёт)

3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)
Занятия семинарского
типа

№ п/п

1

Модули, темы
(разделы)
дисциплины

3

4

5

6

7

1

0

0

4

ОК-3

2

4

0

12

ДПК-1 ОК-1

3

Организация
первичного учета,
документация.Сч
етные записи и
учетные регистры

2

4

0

12

ДПК-1

4

Учетная политика
организации

1

2

0

12

ДПК-1 ПК-2

5

Основы
технологии
и
организации
бухгалтерского
учета
на
предприятии

2

2

0

12

ПК-4

8

12

0

52

1
2

2
Становление
бухгалтерского
учета как науки
Объекты
бухгалтерского
учета

Семинары Лаборато
Занятия
Самостоя
и/или
рные
лекционн Практиче работы
тельная Формируемые
ого типа
работа,
компетенции
ские
и/или
(акад.час) занятия Практику (акад.час)
(акад.час)
мы
(акад.час)

Всего

3.2 Занятия лекционного типа
Объем в акад.часах
№
п/п

№ раздела
дисциплин
ы

Наименование занятий

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе, в
электронной
форме

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Становление
бухгалтесркого учета
как науки
Объекты
бухгалтерского учета
Организация
первичного учета.
Счетные записи и
учетные регистры
Учетная политика
организации
Основы технологии и
организации
бухгалтерского учета
на предприятии

Всего

1

0

0

2

2

0

2

0

0

1

0

0

2

0

0

8

2

0

3.3 Занятия семинарского типа
№
п/п

№ раздела
дисципл ины

1

2

2

3

3

4

4

5

Наименование занятий
Объекты
бухгалтерского учета
Организация
первичного
учета.Счетные записи и
учетные
Учетная регистры
политика
организации
Основы технологии и
организации
бухгалтерского учета на
предприятии

Всего

Всего

Объем в акад.часах
в том числе, в
в том числе, в
инновационной
электронной
форме
форме

4

2

0

4

2

0

2

2

0

2

0

0

12

6

0

3.4 Лабораторные занятия
Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены
4
Перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине представлено на сайте СФУ, платформе
электронных
образовательных
ресурсов
LMS
MOODLE:
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=19165#section-1

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
Промежуточной формой контроля по дисциплине «Теория
бухгалтерского учета (продвинутый курс)» является зачет, который
проводится в устной форме по вопросам.
Оценочными средствами для текущего и промежуточного контроля по
дисциплине являются вопросы для собеседования по темам, темы докладов,
тесты, домашнее задание, вопросы к зачету.
Оценочные средства и критерии их оценивания приведены в Фонде
оценочных средств в Приложении к рабочей программе.
6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
а) основная литература
1. Полковский, Андрей Леонидович.
Теория бухгалтерского учета [Текст] : учебник : [для вузов по
направлению подготовки "Экономика"] / А. Л. Полковский ; под ред. Л. М.
Полковского. - Москва : Дашков и К°, 2015. - 272 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513302
2. Сигидов, Юрий Иванович.
Теория бухгалтерского учета [Текст]: учебное пособие / Ю. И. Сигидов,
А. И. Трубилин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 324,
[1] с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=425646
3. Бабаев, Юрий Агивович.
Теория бухгалтерского учета [Текст] : учебник / Ю. А. Бабаев, А. М.
Петров ; под ред. Ю. А. Бабаев. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект,
2016. - 240с.
б) дополнительная литература
1 Соколов, Ярослав Вячеславович.
Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни [Текст] :
учебное пособие / Я. В. Соколов. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2010. - 221
с. : ил. - (Магистратура).
7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1
2
3
4
5

Поисковая система Google https://www.google.ru/
Поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/
Поисковая система Mail https://www.mail.ru/
Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru/
ИАС «Статистика» http://www.ias-stat.ru/

8 Методические
дисциплины (модуля)

указания

для

обучающихся

по

освоению

В соответствии с учебным планом определенная часть материала по
дисциплине изучается студентами самостоятельно. Самостоятельная работа
по изучению дисциплины «Теория бухгалтерского учета (продвинутый курс)»
заключается в:
- подготовке дополнений текстов лекций по темам курсам в
соответствии с рабочей программой, которые вынесены на самостоятельное
обучение;
- подготовка к практическим занятиям (изучение теоретического
материала по темам курса с использованием текстов лекций и рекомендуемой
литературы);
- подготовка докладов
- подготовка к зачету по дисциплине.
Формами самоконтроля для студентов всех форм обучения является
решение практических заданий по темам курса, ответы на контрольные
вопросы и тестовые задания по дисциплине «Теория бухгалтерского учета
(продвинутый курс)».
В качестве источников для усвоения материала рекомендуется изучение
нормативных документов, основной и дополнительной учебной литературы.
При изучении нормативных актов по бухгалтерскому учету и отчетности
студентам необходимо использовать справочно-правовые системы
«Консультант Плюс» и «Гарант».
9 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при
необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
Операционн
ые системы
Офисный
пакет
Антивирус

Браузер
Архиватор

Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN No
Level (Microsoft® Windows® XP) Лицсертификат 45676576 от 02.07.2009,
бессрочный;
Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No
Level Лицсертификат 43164214 от 06.12.2007, бессрочный;
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750
users Лицсертификат EAV-0189835462 от 10.04.2017;
Kaspersky Endpoint Security Лицсертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017;
Mozilla, Google Chrome
ZIP, WinRAR

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
1
Научная библиотека СФУ http://bik.sfu-kras.ru/
2
Научная
электронная
библиотека
(eLIBRARY.RU)
http://elibrary.ru/
3
Электронно-библиотечная
система
"ИНФРА-М"
http://www.znanium.com/
4
Справочно-правовая
система
«Консультант
Плюс»
http://www.consultant.ru/
5
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
10 Материально-техническая база, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работы
студентов,
предусмотренных учебным планом подготовки и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий
лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются
учебные аудитории в соответствии с расписанием занятий.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы
демонстрационного оборудования
(ноутбук, экран, проектор) и
учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочей программе дисциплины. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета
(ЭИОС).

