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1 Цели и задачи изучения дисциплины 

 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

Основной целью дисциплины «Бухгалтерский учет» является изучение  

теоретических основ бухгалтерского учета, принципов, ключевых понятий, 

терминов, элементов метода, этапов процедуры бухгалтерского учета, 

методических приемов разработки первичных документов и формирования 

учетных записей, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых выпускнику. 
 
1.2 Задачи изучения дисциплины 

Для достижения указанной цели в процессе изучения дисциплины 

«Бухгалтерский учет» ставятся следующие задачи: 

- изучение экономического содержания ключевых понятий 

бухгалтерского учета; 

- изучение методик учета различных объектов бухгалтерского учета; 

- формирование навыков по составлению первичных бухгалтерских 

документов; 

- знакомство с принципами организации документооборота и системой 

обработки бухгалтерских документов на современном предприятии; 

- изучение состава и содержание бухгалтерской отчетности. 
 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

По итогам изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими  компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических  и 

математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности 

в различных сферах (ОК-7); 

- способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

- владеть методами расчета показателей результативности 

деятельности таможенных органов и финансово-хозяйственной деятельности  

участников ВЭД (ДПК 2). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 

 1. Знать: 

-  основные экономические и математические категории и понятия; 
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- приемы и способы для оценки результатов деятельности и выявления 

резервов повышения ее эффективности; 

- основные категории и понятия бухгалтерского учета и анализа; 

- основные методы и приемы составления бухгалтерской отчетности; 

- основные экономические показатели, отражающие результативность 

деятельности таможенных органов; 

- основные методы анализа  финансово-хозяйственной деятельности 

на основе данных бухгалтерской отчетности; 

- методы расчета экономических показателей, отражающих 

результативность деятельности таможенных органов, с использованием 

данных бухгалтерского учета. 

   2.   Уметь: 

- применять на практике основные экономические и математические 

приемы и способы оценки результатов деятельности и выявления резервов 

повышения ее эффективности; 

- использовать основные категории и понятия бухгалтерского учета и 

анализа; 

- использовать основные методы и приемы составления бухгалтерской 

отчетности; 

- различать  экономические показатели, отражающие 

результативность деятельности таможенных органов; 

- применять на практике основные методы анализа  финансово-

хозяйственной деятельности на основе данных бухгалтерской отчетности; 

- использовать основные методы расчета экономических показателей, 

отражающих результативность деятельности таможенных органов; 

- использовать методы экономического анализа в целях обоснования 

результативности деятельности таможенных органов. 

3. Владеть: 

- навыками применения основных  экономических и математических 

методов оценки результатов деятельности и выявления резервов повышения 

ее эффективности; 

- основными категориями и понятиями бухгалтерского учета и 

анализа; 

- основными методами и приемами составления бухгалтерской 

отчетности; 

- основными экономическими показателями, отражающими 

результативность деятельности таможенных органов; 

- основными методами анализа  финансово-хозяйственной 

деятельности на основе данных бухгалтерской отчетности; 
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- основными методами расчета экономических показателей, 

отражающих результативность деятельности таможенных органов; 

- методами экономического анализа в целях обоснования 

результативности деятельности таможенных органов. 
 
1.4 Место дисциплины  в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» входит в базовую часть 

профессионального цикла Б1.Б.15.2, установленных ФГОС ВО по 

специальности 38.05.02 «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» (квалификация (степень) 

"СПЕЦИАЛИСТ").  

Она базируется на изучении таких дисциплин, как «Математика», 

«Основы системного анализа», «Экономическая теория», «Информатика», 

«Правоведение» и других дисциплин профессионального цикла.  

Полученные студентами знания по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

способствуют изучению смежных профилирующих дисциплин: Таможенная 

статистика, Экономика таможенного дела, Судебно-бухгалтерская 

экспертиза и др. 
 
1.5 Особенности реализации дисциплины 
Дисциплина реализуется на русском языке 
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2 Объем дисциплины  

Вид учебной работы 
Всего,  

зачетных единиц  
(акад.часов) 

Семестр 
5 

Общая трудоемкость дисциплины 4 (144) 4 (144) 

Контактная работа с преподавателем:   

занятия лекционного типа 0,5(18)  0,5(18)  

занятия семинарского типа  1 (36) 1 (36) 

в том числе:    

практические занятия 1 (36) 1 (36) 

Самостоятельная работа обучающихся: 1,5 (54) 1,5 (54) 

изучение теоретического курса (ТО) 0,5 (18) 0,5 (18) 

задачи  1 (36) 1 (36) 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 1 (36) 1 (36) 

 



7 
 

3 Содержание дисциплины 

 3.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ п/п Темы дисциплины 

Занятия лекционного 

типа  

(акад. час) 

Занятия семинарского типа: 

практические занятия  

(акад. час) 

Самостоятельная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

1.  
Теоретические основы 

бухгалтерского учета 
4 8 16 ОК-7, ПК-1 

2.  
Учет внеоборотных 

активов 
4 8 8 ОК-7, ПК-1, ДПК-2 

3.  
Учет оборотных активов 

4 8 8 ОК-7, ПК-1, ДПК-2 

4.  
Учет собственных средств 

2 4 14 ОК-7, ПК-1, ДПК-2 

5.  
Учет заемных средств 

4 8 8 ОК-7, ПК-1, ДПК-2 

 
ИТОГО за 5-й семестр 18 36 54 
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3.2 Занятия лекционного типа  

№ 

п/п 
Темы дисциплины Наименование занятий 

Объем в акад. часах 

всего 
в том числе в 

инновационной 

форме 

1.  
Теоретические основы 

бухгалтерского учета 

Возникновение и развитие бухгалтерского учета; принципы бухгалтерского учета, его 

предмет и метод; объекты бухгалтерского наблюдения; структура и содержание 

бухгалтерского баланса; типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский 

баланс; бухгалтерские счета и двойная запись; бухгалтерские проводки;  учетная 

политика организации; первичная документация в бухгалтерском учете и 

бухгалтерские регистры; бухгалтерская отчетность и ее свойства. 

4 
2 

2.  

Учет внеоборотных активов Понятия, классификация, цели и первичная документация учета основных средств. 

Оценка, переоценка и изменение стоимости основных средств. Синтетический и 

аналитический учет поступления основных средств. Способы начисления и учет 

амортизации основных средств. Учет выбытия основных средств. Учет капитальных 

вложений. Учет поступления, выбытия и амортизации нематериальных активов. 

Бухгалтерский учет финансовых вложений. 

4 
2 

3.  

Учет оборотных активов Классификация материально - производственных запасов. Задачи и принципы учета 

товарных операций. Документальное оформление и учет поступления товаров. 

Документальное оформление и учет продажи и прочего выбытия товаров. 

Инвентаризация материально - производственных запасов. Основные нормативные 

документы по учету денежных средств. Учет денежных средств и денежных 

документов в кассе. Учет операций по расчетным и специальным счета. Переводы в 

пути. 

4 2 

4.  

Учет собственных средств Учет уставного, резервного и добавочного капиталов. Учет оценочных резервов. 

Понятие и состав доходов организации, счета их бухгалтерского учета. Понятие и 

признание расходов. Классификация затрат на производство и продажу продукции, 

товаров, работ, услуг. Счета бухгалтерского учета расходов. Учет прочих доходов и 

расходов. 

Структура и порядок формирования финансовых результатов и налога на прибыль. 

2 - 

5.  
Учет заемных средств Классификация расчетов. Учет внутренних расчетов.Учет внешних расчетов и по 

кредитам и займам.Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Учет 

расчетов по оплате труда. 
4 

2 

 ИТОГО  18 8 
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3.3 Занятия семинарского типа (практические занятия) 

№ п/п Темы дисциплины Наименование занятий 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе в 

инновационной 

форме 

1.  
Теоретические основы 

бухгалтерского учета 

 Решаются задачи и хозяйственные ситуации по соответствующей теме, 

представленные в  Заданиях для практических занятий [20]. 

 

8 2 

2.  

Учет внеоборотных 

активов 

Решаются задачи и хозяйственные ситуации по соответствующей теме, 

представленные в  Заданиях для практических занятий [20]. 

 

8 2 

3.  

Учет оборотных активов Решаются задачи и хозяйственные ситуации по соответствующей теме, 

представленные в  Заданиях для практических занятий [20]. 

 

8 2 

4.  

Учет собственных 

средств 

Решаются задачи и хозяйственные ситуации по соответствующей теме, 

представленные в  Заданиях для практических занятий [20]. 

 

4 - 

5.  

Учет заемных средств Решаются задачи и хозяйственные ситуации по соответствующей теме, 

представленные в  Заданиях для практических занятий [20]. 

 

8 2 

 ИТОГО  36 8 
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3.4 Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 
 
 
4 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 
1. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для бакалавров / 

Ю. А. Бабаев, А. М. Петров, Л. А. Мельникова ; под ред. Ю. А. Бабаев.- 

Москва : Проспект, 2015. - 424 с. 

2. Нечаев, А. С.  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности [Текст] : учебник / А. С. Нечаев, А. В. 

Прокопьева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 368 

с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=501320 

3. Бухгалтерский учет [Текст] : [учеб-метод. материалы к изучению 

дисциплины для ...38.05.02.04 Товароведение и экспертиза в таможенном 

деле, ] / Н.И Коркина. - Красноярск : СФУ, 2017. - с. - Б. ц. Режим доступа: 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=14040 

 
5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 
В соответствии с учебным планом промежуточной  формой контроля 

усвоения дисциплины «Бухгалтерский учет» в пятом семестре является 

экзамен. Результат экзамена выражается оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Общей целью промежуточного контроля является проверка усвоения 

студентами  теоретического и практического материала по изученным темам 

курса,  а так же оценка приобретенных знаний. В качестве текущего контроля 

усвоения дисциплины выступают контрольные работы и тесты. 

Оценочные средства и критерии их оценивания приведены в Фонде 

оценочных средств в приложении А  к рабочей программе. 

http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK1&P21DBN=BOOK1&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=14040
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6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 
6.1 Основная литература 

1. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для бакалавров / 

Ю. А. Бабаев, А. М. Петров, Л. А. Мельникова ; под ред. Ю. А. Бабаев.- 

Москва : Проспект, 2015. - 424 с. 

2. Нечаев, А. С.  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности [Текст] : учебник / А. С. Нечаев, А. В. 

Прокопьева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 368 

с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=501320 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): 

[Электронный ресурс]: федер. закон от  26.01.1996г.  № 14-ФЗ  // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации: [Электронный ресурс]: 

федер. закон от  05.08.2000г.  № 117-ФЗ  // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

3 О несостоятельности (банкротстве) [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ  // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

4 О бухгалтерском учете [Электронный ресурс] : федер. закон от 

06.12.2011г.  № 402-ФЗ // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

5 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации [Электронный ресурс] : приказ  М–ва 

финансов Рос. Федерации от 29.07.1998г.  № 34н  // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

6 О формах бухгалтерской отчетности организаций [Электронный 

ресурс] : приказ  М-ва финансов Рос. Федерации от 02.07.2010 г.  № 66н // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

7 Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» ПБУ 1/2008 [Электронный ресурс] : утв. приказом М-ва 

финансов Рос. Федерации от 06.10.2008 №106н  // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

8 Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» ПБУ 18/02 [Электронный ресурс]: утв. приказом М-ва финансов 

Рос. Федерации от 19.11.2002 №114н // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK1&P21DBN=BOOK1&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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9 Положение  по  бухгалтерскому  учету «Учет основных средств» 

ПБУ 6/01  [Электронный ресурс]: утв. приказом М-ва финансов Рос. 

Федерации от 30.03.2001 №26н. // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

10 Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы 

организации» [Электронный ресурс] :  утв. приказом М-ва финансов Рос. 

Федерации от 06.05.1999г.  № 32н  // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

11 Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Расходы 

организации» [Электронный ресурс] : утв. приказом М-ва финансов Рос. 

Федерации от 06.05. 1999г. № 33н  // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

12 Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации» [Электронный ресурс] : утв. приказом М-ва 

финансов Рос. Федерации от 06 июля 1999г. № 43н  // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

13 Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и инструкции по его применению 

[Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

14 Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету основных средств [Электронный ресурс]: 

постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7. // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». –  Режим доступа: http://www.consultant.ru 

15 Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету продукции, товарно-материальных ценностей в 

местах хранения [Электронный ресурс]: постановление Госкомстата Рос. 

Федерации от 09.08.1999 № 66. // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

16 Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету торговых операций [Электронный ресурс]: 

постановление Госкомстата Рос. Федерации от 25.12.1998 №132. // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

17 Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности: учебное 

пособие / Бархатов А. П. - Москва: Дашков и Ко, 2013. Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=430638 

18 Бухгалтерский учет и аудит в таможенном деле: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

080502.65 "Экономика и управление на предприятии (таможня)" / 

Шарощенко И. В., Ким Т. В., Резников Г. Б. - Санкт-Петербург: Интермедия, 

2013. Режим доступа: http://ibooks.reading.php?productid=3397 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.znanium.com/bookread.php?book=430638
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19 Бухгалтерский учет и аудит [Текст] : учебное пособие / [Ю. И. 

Сигидов и др.] ; ред. Ю. И. Сигидов, Г. Н. Ясменко. - Москва : ИНФРА-М, 

2016. - 407 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=509670 

20 Бухгалтерский учет: задания для практических занятий/ ФГАОУ 

ВПО СФУ; Торг.-экон. ин-т; сост. Н.И. Коркина.–  Красноярск, 2015.   65 с. 

21 Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 248 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513808 

 

7  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
 

1 Поисковая система Google https://www.google.ru/ 

2 Поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

3 Поисковая система Mail https://www.mail.ru/ 

4 Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru/  

5 ИАС «Статистика» http://www.ias-stat.ru/ 
 

8 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

В соответствии с учебным планом определенная часть материала по 

дисциплине изучается студентами самостоятельно. Самостоятельная работа 

по изучению дисциплины «Бухгалтерский учет» заключается в следующем: 

- освоение лекционного материала по темам курса, которые вынесены 

на самостоятельное обучение,  в соответствии с рабочей программой;   

- подготовка к практическим занятиям (изучение теоретического 

материала по темам курса с использованием текстов лекций и 

рекомендуемой литературы); 

- подготовка к экзамену 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 «Бухгалтерский учет».  

В качестве источников для усвоения материала рекомендуется 

изучение нормативных документов и основной учебной литературы. Помимо 

этого, студентам целесообразно читать периодические издания по 

бухгалтерскому учету, такие как: журналы «Бухгалтерский учет», 

«Консультант бухгалтера», «Главбух»,  газету «Учет, налоги, право» и 

другие издания.  

Для изучения нормативных актов по бухгалтерскому учету студентам 

рекомендуется использовать справочно-правовые системами «Консультант 

Плюс» и «Гарант». 

 

  

http://znanium.com/bookread2.php?book=509670
https://www.google.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.mail.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ias-stat.ru/
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9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения 

 
Операционные 

системы 

Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows, Server 2003 

sp2 

Офисный пакет Microsoft Windows Professional, Microsoft Office Professional,  

Adobe Acrobat 

Браузер Mozilla FireFox 

Архиватор ZIP-WinRAR 

Антивирус ESET NOD32 

 

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 СПС «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

5 СПС «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине 

«Бухгалтерский учет» используются:  

- 1 компьютерный класс с 25 компьютерами; 

- 5 лекционных аудиторных комплексов снабженных: 

мультимедийными проекторами Optoma, ViewSonic, с пультами 

дистанционного управления, настенными экранами; 

- 5 ноутбуков (ASUS X551MAV, Aser Aspire E1-571G, Dell Inspiron 

3521, HP Pavilion dv6-3332er, Samsung R528); 

- 1 методический кабинет с 6 компьютерами. 
 

http://bik.sfu-kras.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/

