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\. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
1.1 Пояснительная записка

Актуальность и значение учебной дисциплины «Теория бухгалтерского
учета» определяются тем. что позволяют сформировать у слушателей
систему знаний в области организации и методики основ бухгалтерского
учета‚ Правильно организованный бухгалтерский учет занимает важнейшее
место в системе управления предприятием.

Цели и задачи учебной дисциплины

Цель учебной
дисциплины

Изучение сущности бухгалтерского учета. его места в
системе управления экономикой, основных экономических
учетных категорий, используемых в практической
деятельности

Задачи
учебной
дисциплины

Данная дисциплина является одной из основных дисциплин,
призванных сформировать теоретика-мегодологический
инструментарий специалиста по бухгалтерскому учету
ддть представление об основах Бухшггерского учета,
основных инструментах работы. роли бухгалтерии в
системе управления организацией.
Познакомить с системой нормативного регулирования
бухгалтерского учета‚ практическими особенностями
отражения фактов хозяйственной жизни, используя план
счетов. с составом и структурой бухплтсрской отчетности.
Развить навыки самостоятельной работы с различными
источниками по поиску нормативно—правовой информации`
справочного материала. применения знаний в практической
деятельности.

Компетенции тушили, формируемые в результате освоеиия
учебной дисциплины / модули

В результате освоения учебной дисциплины (мом/пя) слушатель должен
демонстрировал-› следующие результаты обучения:

Вовы
деятельное! ""“Фщмщ‘мы‘ "'"”""“‘"“ Умения Знания

" комппеннии оиь

нд! _ лк 1 -способность моление „ ение знание типовых
расчспю— собирать. анализировать напиши собирт способов сбора
экономичоек исходные данные, аналншроапь фнншхсовую. иапалпзп
ий необходимые ‚… `финансовую, бухгалтерскую экономических
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1.2 Спдержяиие учебной дисциплины (пошли)

Объем учебной дисциплины и виды учеба-ой рябшн

в том числе яудиторип коитпкплп Форм-
р-боп пбучпюпшхси ‹ промекуп
ППШВДП'ПМОМ. чп: шийОбщ..

…… …… „ „ „ = 3:3: №…
ану“...- (т:—уши.… ; Ё. Ё _ и………) Е в .,Чпо- . : - - : ' Ё "' Е : 5 = ‘ 9е % з ! - % Е Е; = : Ё : ч : :
Очно—

иочш :
примет!

2:1 24 12 12 - . 4 экзамен

нем ЛОТ

Твмпический пляи

Чип
""'…" Сшшотк: Осип-шерщелц и темы кин: лы"п/п у-пбвой дишиплиш Лекции (семин-р раби-ские
зшятия)

1. Сушиопь и содержание бухгштрскаю 1 1 _
учет

1 Предмет и нет;; бухптврсиошшт 1 | _

зо Бшнсоюе обобщение учетной информцции | 1 _

4, Бухгалтерские счегн и двойни запись | 1 .
5. Методами-песне основн учен ., ., ‘хозяйственных пропессоп “ '
6. Опещ калькуляция и ииищвршщ | 1 _

7` документации‚ Учтые регистры Формы 2 2 ]
бухшщскою чпв

&. Бухптерскц отчетность пргаиизации 1 1 1

9. Организация бушпчрстго учен 2 2 1

Итого: [1 п 4







Тема 9. «Организация бухгалтерскогоучета»
Понятие организации бухгалтерского учета. Принципы построения

бухгалтерского учета. Организация ведения бухгалтерского учета в

организации. Характеристика бухгалтерской профессии. Роль бухгалтера в
принятии деловых решений по управлению предприятием. Нормативное
регулирование бухгалтерского учета‚ Учетная политика организации.
Содержание организационно-технического и методологического аспектов
учетной политики. Международные стандаргы бухгалтерского учета и
отчетности.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ Е ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Методические рекомендациидля преподавател

Оршниаация учебного процесса предполагает использование как
традиционных (лекции. практические занятия с использованием
методических материалов), так и инновационных образовательных
технологий с использованием в учебном процессе интерактивных форм
проведения занятий.

Учебный процесс. опирающийся на использование иитерапинных
методов обучения. организуется с учетом вкшоченнос'ги в процесс познания
всех слушателей группы. Совместная деятельность означает. что каждый
вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен
знаниями, идеями. способами деятельности. Организуются индивидуальная и
групповая работа. осушествляегся работа с документами и различными
источниками информации Интерактивные методы основаны на принципах
взаимодействия, активности обучаемых. опоре на трупповой опыт,
обязательной обратной связи, Создается среда образовательного общения,
которая характеризуется открыть…, взаимодействием участников.
равенством их аргументов. накоплением совместного знания, возможностью
взаимной оценки и контроля.

2.1. Методическиеуказания для слушателей

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное,
творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем
планомерной, повседневной работы. обучающийся обязан посещать лекции
и семинарские (практические, лабораторные) занятия, получать
консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу.

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий
осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения
обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, в также с
учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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методическими материалами, научной литературой, статистическими
данными итп.

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить. насколько
хорошо он в ней разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными,
целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их
преподавателю. Практические (лабораторные) занятия предоставляют
студенту возможность творчески раскрыться. проявить инициативу и развить
навыки публичного Ведения дискуссий и общения, сформировать
определенные навыки и умения и т.п.

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение
различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы.
материалов лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку
контрольной работы‚ решение задач и тп), которые ориентированы на более
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины, По каждой теме
учебной дисциплины преподаватель предлагает обучающимся перечень
заданий для самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной
дисциплине может осуществляться в различных формах (например:
подготовка докладов; написание рефератов: публикация тезисов; научных
статей; подготовка и защита проекта; другие).

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
елею’юшие требования: задания должны исполняться самостоятельно :шбо
группой и представники в установленный срок. а также соответствовать
установленным требованиям по оформлению,

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного
материала. проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным
вопросам.

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у
обучающегося определенных знаний. умений, навыков. компетенций.

При проведении промежуточной аттестации обучающегося
учитываются результаты текущей аттестации и течение периода обучения.

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины
(модуля) осуществляется на основе действующего Положения об
организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся ВятГУ.

Для приобретения требуемых компетенций. хороших знаний и высокой
оценки по дисциплине обучающимся необходимо выполнять все виды работ
своевременно в течение всего периода обучения.
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
дисциплины
Литература:

1. Бабаев. Ю. А. Теория бухгалтерском учета [Элекгронный ресурс]:
учебник / Ю.А. Бабаев, А.М Пегров. - 6-е изд., перераб. и доп.. - Москва :

Проспект, 2018. — 254 со

1. Поленова. с. н. Теория бухгалтерского учш [Электронный ресурс] :

учебник / С‚Н. Поленова. - 3-е изд.. - Москва : Излательско-торговаи
корпорация «дашков и К“», 2018. - 464 с.

3. Попковский. А. Л. Теория бухгалтерскомучета [Электронный
ресурс] : учебник / А.Л. Полковский. › Москва : Изддтепьско-юргош
корпорация «Дашков и К“», 201& - 272 с.

4. Учебное пособие «Бухгалтерский учгг и анализ». Раш |Теорияи
принципы бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.
В‘ Коваленко. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2018. - 56 с.

5. Боровицкая. М В, Теория бухгалтерского учета и анализа
[Электронный ресурс]: электронное учебно-методическое пособие / М. В‹
Боровицкая, л. Ф. Бердникова. - Тольятти : ТГУ. 2017. - 164 с.

6. Бачуринсквя, Ирина Николаевна. Теория бухгалтерского учета
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / и. н. Бачуринсш, А. н. Чикишева;
ВятГГУ. - Киров : Ицд-во ВятП'У, 20|5. - 140 с.

Перечень ресурсов иифпрмяциоино-телекоммуиикяииоииойсети
«Интернет». необходимых для освоениядисциплины

]. Портал дистанционного обучения ВятГУ .

2.Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание
образовательной программы

Описание материально-технический бдзы, необходимой для
осуществления обризонвтельиогопришес-

Перечеиь специилиъираиииых аудиторий (лабораторий)

Вид пппип Нив-чение иудитприи
лекции практика Учебнш аудиториж оспа-испив. мультимедийным

оборудованием
Самостоятельная работа Читальиые залы библиотеки

Перечень специялизировдниогооборудовииия

Персчсиь исполыуемпгпоборуливпшя
Мультимедиа-проектор
Проектор
Ноутбук





Формы самостоятельной работы:
— конспектирование;
— рефсрирование литературы;
— аннотирование книг. статей;
— углубленный анализ научно-методической литературы;
— работа ‹: лекционным материалом: проработка конспект лекций.
работа на полях конспект с терминами. дополнение конспект материалами
из рекомендованной литературы;
— участие в работе семинара: подготовка сообщений. докладов. заданий;
— контрольная работа в письменном виде,

5. матнгимты, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕСОДЕРЖАНИЕ и
порядок пговвдвния промежуточных АТТЕСТАЦИИ

к сдаче экзамена допускаются все слушатели, проходящие обучение на
данной ДПП вне зависимости от результатов текущего контроля
успеваемости и посещаемости занятий, при этом, результаты текущего
контроля успеваемости могут быть использованы преподавателем при оценке
уровня усвоения обучающимися знаний. приобретения умений, навыков и
сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (тестовых
заданий).

Экзамен принимается преподавателями. проводившими лекции по
данной учебной дисциплине.

Методические рекомендации по подготовке и проведению
промежуточной :тгепдпи

Промежуточная аттестация проводится в целях повышения
эффективности обучения. определения уровня профессиональной подготовки
обучающихся и контролем за обеспечением выполнения стандартов
обучения.

Перечень примерных вопросов : зшямеиу
Ъ Общая харатристикв хозяйственного учёта и его виды
2. Задачи и функции бухгалтерского учета
3. Требования к ведению бухгалтерского учета
4. Пользователи бухгалтерского учет
5. Измерители бухгалтерской информации
6. Предмет бухгалтерского учета и его объекты
7. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета
&. Общая характеристика бухгалтерского баланса и его строение
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9. Влияние ршишчных фактов хозяйственной жизни на изменение статей
баланса

10. Понятие о счетах бухгалтерского учета‚ их строение
1 1. Характеристика активных счетов
12, Характеристика пассивных счетов
13. Характеристика активно-пассивных счетов
14. двойственное отражение операций на счетах. Корреспонденция

счетов и бухгалтерская проводка
15. Синтетические, аналитические счета. субсчета Их назначение и

взаимосвязь
16, Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Оборотные,

сальдовые и швхмвтныс ведомости
17, Общая характеристика действующего плана счетов бухгалтерского

учета
18. Методологические основы учета оборота средств
19. Учет процесса снабжения (заготовления)
20. Учет процесса производства
21. Учет процесса реализации
22. Понятие и принципы оценки. Объекты оттенки
23. Капькуляшш, ее виды и методы
24. Понятие и виды инвентаризации, Порядок проведения и оформления

результатов инвентаризации
25, Общее понятие о документах, классификация документов
26. Порядок проверки и обработки документов
27, Организация документооборота и хранение документов
28. Учетные ретстры и их классификация
29, Способы исправления ошибочных записей в учетных регистрах
30. Формы бухгалтерского учета
31. Понятие. виды и состав бухгалтерской отчетности
32, Требования. предъявляемые к бухгалтерской отчетности
33, Содержание и порядок составления бухгалтерской отчетности
34. Понятие организации бухгалтерского учета. Принципы построения

бухгалтерского учета
35. Организация бухгалтерского учета в организации
36. Нормативное регулирование бухгалтерского учета
37. Учетная политика организации
38. Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности

И


