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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров профессиональных компетенций в области выполнения технико-

экономического обоснования проектных решений, основанного на сопоставимой 

оценке затрат и результатов. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

- изучение методики бухгалтерского (финансового), управленческого и на-

логового учета; 

- изучение основных задач, правил и принципов бухгалтерского учета; 

- изучение методов бухгалтерского учета и его элементов; 

-овладение различными методами калькулирования себестоимости продук-

ции, работ, услуг; 

- выработка практических навыков калькулирования себестоимости работ. 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» входит в состав дисциплин по выбору 

Вариативной части Блока Б1. 

1. 4 Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции: ПК-5 – способность выполнять технико-

экономическое обоснование проектных решений 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 

ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  
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Раздел 1.Теория бухгалтерского учета ФОС ТК-1тесты 

Тема 1.1. Сущность и 

функции бухгалтерского 

учета 

3 1  - 2 ПК-5.З 

 

Текущий контроль 

Тема 1.2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета 
5 1  - 4 ПК-5.З 

 

Текущий контроль 

Тема 1.3.Счета бухгалтер-

ского учета и метод двой-

ной записи 

10/2 2/2  4 4 
ПК-5.З, ПК-5.В 

Отчет по практическо-

му занятию 

Тема 1.4 .Учетная политика 
8 2  2 4 ПК-5.З, ПК-5.У 

Отчет по практическо-

му занятию 

Текущий контроль 

Раздел 2.Бухгалтерский финансовый учет ФОС ТК-2тесты 

Тема 2.1. Учет денежных 

средств 
12/2 2  4/2 6 ПК-5.У, ПК-5.В Отчет по практическо-

му занятию 



РАЗДЕЛ 3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

3.1.1 Основная литература 

1. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет : учебник для студ. вузов / Н. А. 

Миславская, С. Н. Поленова. - М. : Дашков и К°, 2014. - 592 с. - (Учебные издания 

для бакалавров).  

2. Бреславцева Н.А. Бухгалтерский учет : учеб. пособие для студ. вузов/Н.А. 

Бреславцева, Н.В. Михайлова, О.Н. Гончаренко.- Ростов н/Д: Феникс, 2012.- 318.- 

(Высшее образование) 

3.1.2  Дополнительная литература 

1. Керимов, Вагиф Эльдар оглы. Бухгалтерский финансовый учет : учебник 

для студ. вузов / В. Э. Керимов. - 6-е изд. - М. : Дашков и К°, 2014. - 688 с. 

2. Зонова А.В. Бухгалтерский финансовый учет: для бакалавров и специали-

стов : учеб. пособие / А.В. Зонова, И.Н. Бачуринская, С.П. Горячих.- СПб.:Питер, 

2011.- 480.- (Учебное пособие Стандарт третьего поколения) 

3. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит : учеб. пособие для студ. ву-

зов (бакалавров)/И.М. Дмитриева.- 2-е изд., перераб. и доп. .- М.: Юрайт, 2012.- 

287. 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

3.2.1 Основное информационное обеспечение 

1. Елизарова Н. Ю. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: курс дис-

танц. обучения по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», 

/ КНИТУ-КАИ. Казань, 2015.- Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&cont

ent_id=_94586_1&course_id=_9787_1 

3.3 Кадровое обеспечение 

3.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в области экономических наук /или наличие ученой 

степени и/или ученого звания в указанной области и /или  наличие дополнитель-

ного профессионального образования– профессиональной переподготовки в об-

ласти экономических наук и/или наличие заключения экспертной комиссии о со-

ответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

Тема 2.2. Учет труда и зара-

ботной платы 
12/2 2  4/2 6 ПК-5.У, ПК-5.В Отчет по практическо-

му занятию 

Тема 2.3. Учет ОС, НМА и 

МПЗ 
16/4 2/2  6/2 8 

ПК-5.З, ПК-5.У 

Отчет по практическо-

му занятию 

Текущий контроль 

Раздел 3.Управленческий учет и бухгалтерская отчетность ФОС ТК-3тесты 

Тема 3.1. Калькуляция се-

бестоимости продукции, 

работ, услуг. Учет готовой 

продукции, работ, услуг 

16/4 2/2  6/2 8 ПК-5.У, ПК-5.В 

Отчет по практическо-

му занятию 

Тема 3.2. Учет финансовых 

результатов 
14/2 2  6/2 6 ПК-5.У, ПК-5.В Отчет по практическо-

му занятию 

Тема 3.3. Бухгалтерская 

финансовая отчетность 12/2 2  4/2 6 ПК-5.У, ПК-5.В 
Отчет по практическо-

му занятию 

Текущий контроль 

Экзамен (зачет)      ПК-5.З, ПК-5.У, 

ПК-5.В 

ФОС ПА - комплексное 

задание 

ИТОГО: 108/18 18  36 54   
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