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1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и отчетность» является
формирование у студентов знаний основ бухгалтерского учета, а также навыков и
умений в применении знаний в конкретных условиях.
Задачами дисциплины являются изучение теоретических и практических
основ ведения бухгалтерского учета; формирование аналитических способностей по
составления и обработке отчетности.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений Блока 1 ОП ВО. Для освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и
отчетность» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в
ходе изучения дисциплин «Экономика предприятия (организации)», «Финансы».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин, сопряженных с профессиональными стандартами и
профильной направленностью.
Приобретенные знания в рамках данной дисциплины помимо их
самостоятельного значения являются основой для изучения курсов «Экономический
анализ предметной области», «Финансовый менеджмент».
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
3.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине
Компетенция, закрепленная за дисциплиной в ОХОП:
ПК-3. Способен к выбору и обоснованию эффективных решений,
направленных на устранение бизнес-проблем в организации
Индикаторы компетенции, закреплённые за дисциплиной в ОХОП:
ИПК-3.1. Осуществляет сбор, обработку и анализ данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач
Показатели оценивания индикаторов достижения компетенций
Знать:
З1. Правила, принципы и стандарты ведения бухгалтерского учета и
отчетности, планы счетов бухгалтерского учета; методы и способы обработки
бухгалтерской информации.
Уметь:
У1. Классифицировать, оценивать и систематизировать на бухгалтерских
счетах хозяйственные операции; на основе первичных документов осуществлять
записи в регистрах бухгалтерского учета..
Иметь опыт практической подготовки:
ПП1. Решать различные бухгалтерские задачи на основе полученных знаний и
умений.
3.2. Технологии, обеспечивающие формирование компетенций
Проведение лекционных и практических занятий.
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4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы
Вид учебной работы
Зачетные
Академические часы
единицы
Общая трудоемкость дисциплины
4
144
Аудиторные занятия (всего)
60
В том числе:
Лекции
30
Практические занятия (ПЗ)
30
Лабораторные работы (ЛР)
не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
48+36(экз)
(всего)
В том числе:
Курсовая работа
Курсовой проект
не предусмотрен
Расчетно-графические работы
не предусмотрены
Другие виды самостоятельной работы:
- подготовка к практическим работам
38
Текущий контроль успеваемости и
не предусмотрен
промежуточная аттестация (зачет)
Текущий контроль успеваемости и
10+36(экз)
промежуточная аттестация (экзамен)
Практическая подготовка при
30
реализации дисциплины (всего)
Курсовая работа
Курсовой проект
Расчетно-графические работы
Практические занятия (ПЗ)
30
Лабораторные работы (ЛР)
5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура дисциплины
Таблица 2. Модули дисциплины, трудоемкость в часах и виды учебной работы
Практи
Лаб.
Сам.
Наименование
Труд-ть
ч.
№
Лекции
модуля
часы
работы
работа
занятия
1 Теория и практика
98
20
22
36+20(экз)
(по
табл.3)
бухгалтерского
учета
2 Основы
46
10
8
12+16(экз)
бухгалтерской
(финансовой)
отчётности
Всего на дисциплину
144
30
30
48+36 (экз)
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5.2. Содержание дисциплины
МОДУЛЬ 1 «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА»
Характеристика бухгалтерского учета, его предмет и методические основы.
Бухгалтерский баланс. Система счетов и двойная запись. Учетные регистры,
техника и формы бухгалтерского учета. Организация и порядок бухгалтерского
учета хозяйственных операции в организациях. Учет денежных средств в кассе и на
счетах в банке. Учёт основных средств и нематериальных активов. Учет
материально-производственных запасов. Учет собственного и заемного капитала.
Учет расчетов и текущих обязательств. Учет труда и расчетов с персоналом
организации. Учет расходов от обычных видов деятельности организации и
определения фактической себестоимости продукции, работ, услуг. Учет готовой
продукции и ее продажи. Учет финансовых результатов и использование прибыли.
МОДУЛЬ
2
«ОСНОВЫ
БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЁТНОСТИ»
Состав бухгалтерской отчетности. Требования, предъявляемые к ней. Порядок
составления. Порядок и сроки предоставления отчетности. Индивидуальная
бухгалтерская отчетность и консолидированная (сводная) финансовая отчетность.
Основы анализа бухгалтерской отчетности.
5.3. Лабораторные работы
Учебным планом не предусмотрены.
5.4. Практические занятия
Таблица 3. Тематика, форма практических занятий (ПЗ) и их трудоемкость
Трудое
Порядковый номер модуля.
Примерная тематика занятий и
мкость
Цели практических работ
форма их проведения
в часах
Модуль 1
Основы бухгалтерского учета
4
Цель: изучение теоретических
Организация
ведения
18
основ бухгалтерского учета
бухгалтерского
учета
на
предприятии
Модуль 2
Бухгалтерская
отчетность
4
Цель: изучение теоретических
организации
основ составления и анализа
Основы
анализа
деятельности
4
бухгалтерской отчетности
организации
6. Самостоятельная работа обучающихся и текущий контроль их успеваемости
6.1. Цели самостоятельной работы
Формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску
литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов,
их критическому анализу, поиску новых и неординарных решений,
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аргументированному отстаиванию
выступлений и ведения дискуссий.

своих

предложений,

умений

подготовки

6.2. Организация и содержание самостоятельной работы
Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по
заданию преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке к
практическим занятиям, текущему контролю успеваемости, экзамену.
После вводных лекций, в которых обозначается содержание дисциплины, ее
проблематика и практическая значимость, студентам выдаются задания на
практические работы. Практические работы охватывают модули 1-2.
Выполнение всех практических работ обязательно. В случае невыполнения
практической работы по уважительной причине студент должен выполнить
пропущенные практические занятия в часы, отведенные на консультирование с
преподавателем.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1. Основная литература по дисциплине
1. Дмитриева, И.М. Бухгалтерский учет с основами МСФО : учебник и
практикум для вузов / И.М. Дмитриева. - 6-е изд. ; перераб. и доп. - Москва : Юрайт,
2022. - (Высшее образование). - Образовательная платформа Юрайт. - Текст :
электронный. - ISBN 978-5-534-13537-4. - URL: https://urait.ru/bcode/488792. (ID=136426-0)
2. Экономика и управление в здравоохранении : учебник и практикум для
вузов / А. В. Решетников, Н. Г. Шамшурина, В. И. Шамшурин, К. Э. Соболев ; под
общей редакцией А. В. Решетникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53412832-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/507997. - (ID=113193-0)
3. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для вузов / Л. В. Бухарева [и
др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой, В. Б. Малицкой, Ю. К. Харакоз. — 5-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 528 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14339-3. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495722. (ID=106148-0)
7.2. Дополнительная литература
1. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для вузов по экономическим
направлениям и специальностям / Л.В. Бухарева [и др.]; под ред.: И.М. Дмитриевой
[и др.] ; Санкт-Петербургский Государственный Университет экономики и
финансов. - 4-е изд. ; перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 490 с. - (Высшее
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образование). - Текст : непосредственный. - ISBN 978-5-534-11572-7 : 1163 р. 76 к. (ID=135368-2)
2. Сорокина, Е.М. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие
для вузов / Е.М. Сорокина. - Москва : Юрайт, 2022. - 120 с. - (Высшее образование).
- Образовательная платформа Юрайт. - Текст : электронный. - ISBN 978-5-53414471-0. - URL: https://urait.ru/bcode/488872. - (ID=140873-0)
3. Мурзин, Д. А. Учет и налогообложение на предприятиях малого и среднего
бизнеса : учебное пособие для вузов / Д. А. Мурзин, Н. Г. Барышников,
Д. Ю. Самыгин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 261 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14232-7. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496652. (ID=141105-0)
4. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: конспект лекций с задачами и
тестами : учебное пособие / В.В. Ковалев, В.В. Ковалев. - Москва : Проспект, 2019. ЭБС Университетская библиотека онлайн. - Текст : электронный. - ISBN 978-5-39227843-5. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=569900. - (ID=113369-0)
5. Агеева, О.А. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для академического
бакалавриата по экономическим направления и специальностям : в 2 ч. Ч. 2 / О.А.
Агеева, Л.С. Шахматова. - Москва : Юрайт, 2019. - 240 с. - (Бакалавр.
Академический курс). - Текст : непосредственный. - ISBN 978-5-534-04060-9. - ISBN
978-5-534-04061-6 (ч.2) : 622 р. 96 к. - (ID=135367-2)
6. Агеева, О.А. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для академического
бакалавриата по экономическим направления и специальностям : в 2 ч. Ч. 1 / О.А.
Агеева, Л.С. Шахматова. - Москва : Юрайт, 2019. - 273 с. - (Бакалавр.
Академический курс). - Текст : непосредственный. - ISBN 978-5-534-04060-9. - ISBN
978-5-534-04059-6 (ч.1) : 695 р. 76 к. - (ID=135366-2)
7.3. Методические материалы
1. Оценочные средства промежуточной аттестации в форме курсовой работы по
дисциплине «Бухгалтерский учет» специальность 38.05.01 Экономическая
безопасность.
Направленность
(специализация):
Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности. (Прием 2013 года) : в составе
учебно-методического комплекса / Каф. Экономика и управление
производством ; сост. А.В. Бойкова. - 2017. - (УМК-В). - Сервер. - Текст :
электронный.
0-00.
URL:
http://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/GetDoc/Megapro/118609. - (ID=118609-1)
2. Оценочные средства промежуточной аттестации в форме экзамена по
дисциплине "Бухгалтерский учет" специальность 38.05.01 Экономическая
безопасность : в составе учебно-методического комплекса / Каф. Экономика и
управление производством ; сост. А.В. Бойкова. - 2017. - (УМК-ДМ). - Сервер.
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Текст
:
электронный.
0-00.
http://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/GetDoc/Megapro/118608. - (ID=118608-1)
7.4. Программное обеспечение по дисциплине

URL:

1. Операционная система Microsoft Windows: лицензии № ICM-176609 и
№ ICM-176613 (Azure Dev Tools for Teaching).
2. Microsoft Office 2019 Russian Academic: OPEN No Level: лицензия №
41902814.
7.5. Специализированные базы данных, справочные системы, электроннобиблиотечные системы, профессиональные порталы в Интернет

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

ЭБС и лицензионные ресурсы ТвГТУ размещены:
Ресурсы:https://lib.tstu.tver.ru/header/obr-res
ЭКТвГТУ:https://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/Web
ЭБС "Лань":https://e.lanbook.com/
ЭБС "Университетская библиотека онлайн":https://www.biblioclub.ru/
ЭБС «IPRBooks»:https://www.iprbookshop.ru/
Электронная образовательная платформа "Юрайт" (ЭБС
«Юрайт»):https://urait.ru/
Научная электронная библиотека eLIBRARY:https://elibrary.ru/
Информационная система "ТЕХНОРМАТИВ". Конфигурация "МАКСИМУМ"
: сетевая версия (годовое обновление): [нормативно-технические, нормативноправовые и руководящие документы (ГОСТы, РД, СНиПы и др.]. Диск 1,2,3,4. М. :Технорматив, 2014. - (Документация для профессионалов). - CD. - Текст :
электронный. - 119600 р. – (105501-1)
База данных учебно-методических
комплексов:https://lib.tstu.tver.ru/header/umk.html
УМК размещён: https://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/GetDoc/Megapro/148365

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Кафедра «Экономики и управления производством» имеет аудитории для
проведения лекций и практических занятий по дисциплине. Учебный класс
(аудитория), оснащенный проекционным оборудованием,оргтехникой.
9. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
9.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме
экзамена
1. Экзаменационный билет соответствует форме, утвержденной Положением о
рабочих программах дисциплин, соответствующих федеральным государственным
образовательным стандартам высшего образования с учетом профессиональных
стандартов. Типовой образец экзаменационного билета приведен в Приложении.
8

Обучающемуся даётся право выбора заданий из числа, содержащихся в билете,
принимая во внимание оценку, на которую он претендует.
Число экзаменационных билетов – 15. Число вопросов (заданий) в
экзаменационном билете – 3 (1 вопрос для категории «знать» и 2 вопроса для
категории «уметь»).
Продолжительность экзамена – 60 минут.
2. Шкала оценивания промежуточной аттестации в форме экзамена –
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
3. Критерии оценки за экзамен:
для категории «знать»:
выше базового – 2;
базовый – 1;
ниже базового – 0;
критерии оценки и ее значение для категории «уметь»:
отсутствие умения – 0 балл;
наличие умения – 2 балла.
«отлично» - при сумме баллов 5 или 6;
«хорошо» - при сумме баллов 4;
«удовлетворительно» - при сумме баллов 3;
«неудовлетворительно» - при сумме баллов 0, 1 или 2.
4. Вид экзамена – письменный экзамен.
5. База заданий для проведения экзамена:
1. Нормативное регулирование бухгалтерского учёта в России.
2. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования.
3. Учет основных средств.
4. Учет нематериальных активов.
5. Учет производственных запасов.
6. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.
7. Учет готовой продукции.
8. Учет товара.
9. Учет финансовых вложений.
10. Методы бухгалтерского учета.
11. Типы хозяйственных операции.
12. Учет денежных средств.
13. Учет обязательств и расчетов.
14. Учет кредитов и займов.
15. Учет расчетов с персоналом по оплате труда.
18. Учет расчетов с бюджетом.
19. Учет доходов и расходов.
20. Учет финансовых результатов.
21. Учет капитала и средств целевого финансирования.
22. Учет нераспределенной прибыли, дивидендов и покрытия убытков.
23. Учетная политика организации.
24. Понятие, предмет и объекты бухгалтерского учета.
9

25. Источники формирования имущества, их классификация и
характеристика.
26. Бухгалтерская отчетность: понятие, виды, состав и содержание.
27. Учетные регистры.
28. Двойная запись, синтетический и аналитический учет.
Пользование различными техническими устройствами не допускается. При
желании студента покинуть пределы аудитории во время экзамена
экзаменационный билет после его возвращения заменяется.
Преподаватель имеет право после проверки письменных ответов на
экзаменационные вопросы задавать студенту в устной форме уточняющие вопросы
в рамках содержания экзаменационного билета, выданного студенту.
Иные нормы, регламентирующие процедуру проведения экзамена,
представлены в Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации студентов.
9.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме
зачета
Учебным планом не предусмотрен.
9.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме
курсовой работы или курсового проекта
Учебным планом не предусмотрены.
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Студенты перед началом изучения дисциплины ознакомлены с системами
кредитных единиц и балльно-рейтинговой оценки, которые должны быть
опубликованы и размещены на сайте вуза или кафедры.
Студенты, изучающие дисциплину, обеспечиваются электронными изданиями
или доступом к ним, учебно-методическим комплексом по дисциплине, включая
методические указания к выполнению практических работ и всех видов
самостоятельной работы.
11. Внесение изменений и дополнений в рабочую программу дисциплины
Кафедра ежегодно обновляет содержание рабочих программ дисциплин,
которые оформляются протоколами. Форма протокола утверждена Положением о
структуре, содержании и оформлении рабочих программ дисциплин, по
образовательным
программ,
соответствующих
ФГОС
ВО
с
учетом
профессиональных стандартов
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Приложение 1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тверской государственный технический университет»
Направление подготовки бакалавров – 01.03.05. Статистика
Направленность (профиль) – Экономическая статистика и анализ данных
Кафедра «Экономики и управления производством»
Дисциплина «Бухгалтерский учет и отчетность»
Семестр 4
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Вопрос для проверки уровня «ЗНАТЬ» - 0 или 1 или 2 балла:
Методы бухгалтерского учета.
2. Задание для проверки уровня «УМЕТЬ» - 0 или 2 балл:
Организация продала по договору купли-продажи швейную машину по цене 8
500 руб. (в том числе НДС). По данным бухгалтерского учета, первоначальная
стоимость швейной машины составляет 12 000 руб. Сумма начисленной
амортизации составила 7 500 руб. По договору расходы по доставке в размере 200
руб. несет поставщик. Доставку осуществляет транспортная организация.
Определить финансовый результат от продажи швейной машины и отразить
хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета..
3. Задание для проверки уровня «УМЕТЬ» - 0 или 2 балла:
Определить тип хозяйственной операции. Отразить изменение актива и
пассива бухгалтерского баланса по каждой операции.
Критерии итоговой оценки за экзамен:
«отлично» - при сумме баллов 5 или 6;
«хорошо» - при сумме баллов 4;
«удовлетворительно» - при сумме баллов 3;
«неудовлетворительно» - при сумме баллов 0, 1 или 2.

Составитель:

___________ А.В. Бойкова

Заведующий кафедрой: д.э.н., проф.

_____________И.В. Вякина
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