
  

 

 

 

 



 



 1 Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» является 

получение целостного представления о бухгалтерском учете как системе 

сплошного, непрерывного, документального отражения всех хозяйственных 

операций, получение навыков использования бухгалтерского учета как 

важнейшей функции управления хозяйственной деятельностью предприятий.  

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

 

изучение нормативно-правовой базы бухгалтерского учета 

предприятий; 

- приобретение навыков документального оформления и учета 

хозяйственных процессов; 

- изучение вопросов составления отчетности материально- 

ответственных лиц; 

- приобретение навыков чтения регистров бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности. 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенции.  

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах.  

. В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» 

обучающийся должен 

. В результате изучения дисциплины  обучающийся должен 

 знать:  

- принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и приемы ведения их на 

предприятиях; 

– основы нормативного регулирования учета в России; 

– исторические аспекты возникновения и дальнейшего развития учетных 

записей;  
уметь:  

- использовать элементы метода бухгалтерского учета; 

 владеть:  

- навыками самостоятельного применения теоретических основ 

бухгалтерского учета. 

ОПК-5: готовностью работать с технической документацией, необходимой 

для профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, 



рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и 

проверять правильность ее оформления 

знать:  

- теоретические аспекты основополагающих концепций бухгалтерского 

учета;  
уметь:  

- выполнять компоненты бухгалтерской процедуры; 

 владеть:  

- навыками самостоятельного применения методических и 

инструментальных  приемов бухгалтерского учета. 

 

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
 

Дисциплина Б1.Б.11 «Бухгалтерский учет» является составляющим 

элементом базовой части образовательной программы для направления 

38.03.06 «Торговое дело».  

Дисциплина «Бухгалтерский учет» базируется на изучении в полном 

объеме таких дисциплин как»Экономическая теория», 

«Правоведение»,«Экономика организации», «Коммерческая деятельность» 

 

1.5 Особенности реализации дисциплины 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» реализуется на русском языке.  

  

2 Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных 

единиц  

(акад.часов) 

семестры 

6 

Общая трудоемкость дисциплины 5 (180) 5 (180) 

Контактная работа с преподавателем 2 (72) 2 (72) 

занятия лекционного типа 1 (36) 1 (36) 

практические занятия 1 (36) 1 (36) 

Самостоятельная работа обучающихся 2 (72) 2 (72) 

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

 



3. Содержание дисциплины(модуля) 

 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий) 

 
№ 

п/п 

Модули, темы 

(разделы) 

дисциплины 

Занятия 

лекционного 

типа 

(акад.час) 

аудиторные Самостоя 

тельная 

работа, 

(акад.час), 

Формируемые 

компетенции Практические 

занятия 

(акад.час) 

Лаборатор. 

раб. и/или 

практикумы 

(акад.час 

1 Предмет и 

метод 

бухгалтерского 

учета. 

4 2 0 4 ОК-2 ОПК-5 

2 Бухгалтерский 

баланс, счета и 

двойная запись 

8 16 0 32 ОК-2 ОПК-5 

3 Учет 

имущества 

предприятия 

8 6 0 12 ОК-2 ОПК-5 

4 Учет 

расчетных 

оперций 

8 6 0 12 ОК-2 ОПК-5 

5 Учет 

финансовых 

результатов и 

капитала 

8 6 0 12 ОК-2 ОПК-5 

Всего 36 36 0 72 - 

 

 

3.2 Занятия лекционного типа 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин ы 
Наименование занятий 

Объем в акад.часах  

Всего 

в том числе, в 

инновационной форме в том числе, в 

электронной форме 

 

1 1 
Предмет и метод 

бухгалтерского учета 
4 0 0 

 

2 2 
Бухгалтерский баланс, 

счета и двойная запись 
8 0 0 

 

3 3 
Учет имущества 

предприятия 
8 0 0 

 

4 4 
Учет расчетных 

операций 
8 0 0 

 

5 5 
Учет финансовых 

результатов и капитала 
8 0 0 

 

Всего 36 0 0  

 

 



3.3 Практические занятия 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин ы 
Наименование занятий 

Объем в акад.часах  

Всего 

в том числе, в 

инновационной 

форме 
в том числе, в 

электронной форме 

 

1 1 
Предмет и метод 

бухгалтерского учета 
2 0 0 

 

2 2 
Бухгалтерский баланс, 

счета и двойная запись 
16 0 0 

 

3 3 
Учет имущества 

предприятия 
6 0 0 

 

4 4 
Учет расчетных 

операций 
6 0 0 

 

5 5 
Учет финансовых 

результатов и капитала 
6 0 0 

 

Всего 36 0 0  

 

 

3.4 Лабораторные занятия 

Учебным планом не предусмотрено. 

 

4 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

1 Бухгалтерский и финансовый учет и отчетность: учеб.-метод. 

комплекс [для студентов напр. 080113.68 «Экономика фирмы», 

080100.68«Экономика»] Полякова И. А., Абдулхакова О. А., Красноярск: 

СФУ, 2015 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

5.1 Перечень видов оценочных средств 

 

Вопросы к экзамену, тест. 

 

5.2 Контрольные вопросы и задания  

 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Бухгалтерский 

учет» является экзамен.  

Контрольные вопросы: 

1. Виды хозяйственного учета. 



2. Содержание, цели и задачи бухгалтерского учета. 

3. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

России. 

4. Предмет бухгалтерского учета и его объекты. 

5. Классификаций имущества предприятия по составу и размещению и 

отражение его в бухгалтерском балансе. 

6. Классификация источников формирования имущества предприятия 

и отражение их в бухгалтерском балансе. 

7. Метод бухгалтерского учета и его основные элементы. 

8. Сущность и структура бухгалтерского баланса. 

9. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский 

баланс. 

10. Бухгалтерские счета: их назначение и структура. План счетов 

бухгалтерского учета. 

11. Понятие и виды бухгалтерских счетов. 

12. Сущность двойной записи. 

13. Синтетический и аналитический учет. 

14. Обобщение данных текущего учета. 

15. Документация как элемент метода бухгалтерского учета. Значение 

документов и основные требования, предъявляемые к их 

оформлению. 

16. Классификация документов. 

17. Основы организации бухгалтерского учета на предприятии. 

18. Понятие и виды учетных регистров. 

19. Способы исправления записей в первичных документах и учетных 

регистрах. 

20. Основные формы бухгалтерского учета и виды учетных регистров, 

применяемых при них. 

21. Учет денежных средств в кассе. 

22. Учет денежных средств на расчетном счете. 

23. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

24. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

25. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

26. Документальное оформление поступления товаров. 

27. Документальное оформление реализации товаров. 

28. Организация материальной ответственности в торговле. 

29. Отчетность материально-ответственных лиц о наличии и движении 

товаров. 

30. Способы хранения и учета товаров на складе. 

31. Учет поступления товаров в оптовой торговле. 

32. Учет поступления товаров в розничной торговле. 

33. Учет реализации товаров в оптовой торговле. 

34. Учет реализации товаров розничной торговле. 

35. Задачи и порядок проведения инвентаризации товаров. 



36. Документальное оформление и отражение в учете результатов 

инвентаризации товаров. 

37. Учет расходов на продажу. 

38. Структура и порядок формирования финансовых результатов 

деятельности организации. 

39. Учет прочих доходов и расходов. 

40. Учет конечных финансовых результатов. 

41. Назначение и методика расчета реализованной торговой наценки в 

розничных торговых организациях. 

42. Назначение и методика расчета издержек обращения на остаток 

товаров. 

43. Учет распределения прибыли. 

44. Виды и формы оплаты труда. 

45. Документы по учету труда и его оплаты. 

46. Учет расчетов по оплате труда. 

47. Учет нематериальных активов. 

48. Учет основных средств. 

49. Документы и документооборот. 

50. Бухгалтерская отчетность.       

Другие оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации приведены в приложении к рабочей программе. 

 

5.3 Темы письменных работ 

Не предусмотрены 

 

6   Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

6.1. Основная литература 

 

1 Бухгалтерский учет товарных операций [Электронный ресурс] : 

учебно-методический комплекс [для студентов напр. подготовки 080100.62 

«Экономика», профиля 080100.62.01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в 

сфере услуг)»] / Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; сост.: О. С. 

Ростовцева, О. А. Абдулхакова.- Красноярск : СФУ, 2015 Режим доступа: 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/UMKD/i-045478722.exe 

2 Бухгалтерский учет товарных операций [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие для студентов напр. подг. 080100.62 «Экономика» 

профиля 080100.62.01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в сфере услуг)» / 

Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; сост.: Т. П. Сацук, О. С. Ростовцева.- 

Красноярск : СФУ, 2014 Режим доступа:  

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b65/i-143125.pdf 

3 Основы бухгалтерского учета и аудита в сферах сервиса и туризма 

(для бакалавров) [Текст] : учебное пособие для вузов по направлениям 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/UMKD/i-045478722.exe
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javascript:%20void(0)
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b65/i-143125.pdf
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D65.05%2F%D0%9E-753-884873%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D65.05%2F%D0%9E-753-884873%3C.%3E


подготовки 101100.2 "Гостиничное дело", 100400.62 "Туризм", 100100.62 

"Сервис", 100700.62 "Торговое дело" / Н. А. Бреславцева, В. В. Каращенко [и 

др.].- Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 201 с.  

4 Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебно-методический 

комплекс [для студентов напр. 100700.62 «Торговое дело»] / Сиб. федер. ун-

т, Торг.-эконом. ин-т ; сост.: О. А. Абдулхакова, О. С. Ростовцева.- 

Красноярск : СФУ, 2012  

Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/UMKD/i-514672881.exe 

5 Пономарева, Л. В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

(сквозная задача) [Текст] : учебное пособие для вузов по специальности 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Л. В. Пономарева, Н. Д. 

Стельмашенко.- Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. - 220 с.  
 

6.2. Дополнительная 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 Воронина, Л. И. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для высш. 

учеб. заведений / Л. И. Воронина.- Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. - 

480 с. Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=411519 

 

6.3 Методические разработки 

 

Бухгалтерский и финансовый учет и отчетность: учеб.-метод. комплекс 

[для студентов напр. 080113.68 «Экономика фирмы», 

080100.68«Экономика»] Полякова И. А., Абдулхакова О. А, Красноярск: 

СФУ, 2015 
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http://www.znanium.com/bookread.php?book=411519


7  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Э1 Поисковая система Google https://www.google.ru/ 

Э2 Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru/ 

Э3 Бухгалтерская справочная система 

«Бухгалтерия Онлайн» 

http://www.buhgalteria.ru/news/ 

 

8 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

В соответствии с учебным планом определенная часть материала по 

дисциплине изучается студентами самостоятельно. Самостоятельная работа 

по изучению дисциплины «Бухгалтерский учет» заключается в: 

- подготовке дополнений текстов лекций по темам курса 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); 

- ознакомление с официальными материалами по бухгалтерскому 

учету. 

Данные виды самостоятельной работы осуществляются студентами в 

течение всего семестра. 

Формами самоконтроля является решение практических заданий по 

темам курса, ответы на тестовые задания по дисциплине «Бухгалтерский 

учет». 

В качестве источников для усвоения материала рекомендуется 

изучение нормативных документов, основной и дополнительной учебной 

литературы. 

Для изучения нормативных актов по бухгалтерскому учету и 

отчетности студентам рекомендуется использовать справочно-правовые 

системами «Консультант Плюс» и «Гарант». 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения 

общего назначения  

 



9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при 

необходимости) 

 

9.1. Перечень необходимого программного обеспечения 

 

Операционная система: Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade 

Academic OPEN No Level (Microsoft® Windows® XP) Лиц сертификат 

45676576 от 02.07.2009, 

Офисный  пакет:         Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian 

Academic OPEN No Level  Лиц сертификат  43164214 от 06.12.2007, 

бессрочный 

Антивирус:         ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users  Лиц 

сертификат EAV-0189835462 от 10.04.2017; Kaspersky Endpoint Security  Лиц 

сертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017 

Браузер:         Mozilla Firefox, Google Chrome 

Архиватор:         ZIP, WinRAR 

 

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 

 

Электронно-библиотечная система СФУ обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Научная библиотека СФУ http://bik.sfu-kras.ru/ 

Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU) http://elibrary.ru/ 

Электронно-библиотечная система "ИНФРА-М"    

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

10 Материально-техническая база, необходимая 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 бакалавров, 

предусмотренных учебным планом подготовки и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 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).  
 

 
 

 


