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КУРС: 

Период освоения курса:

Оценка, количество часов и зачетных единиц:

Шкала соответствия системы оценивания:

ПРОГРАММА КУРСА:
Модуль 1. Теоретические основы бухгалтерского учета
•    Тема 1. Сущность и содержание бухгалтерского учета
• Тема 2. Базовые технологии ведения бухгалтерского учета в оргазации
Модуль 2. Учет ресурсов предприятия
•    Тема 3. Учет денежных средств и денежных документов. Учет финансовых 

вложений
• Тема 4. Учет долгосрочных инвестиций, основных средств, нематериальных 

активов, расходов на НИОКР
• Тема 5. Учет материально-производственных запасов

Зачетные 
единицы

Часы Оценка
Общие Акад. 100-балльная 5-балльная Прописью

4 108 144

Шкала оценивания
100-балльная 5-балльная Прописью

90-100 5 отлично
75-89 4 хорошо
60-74 3 удовлетворительно
0-59 2 неудовлетворительно
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• Тема 6. Учет труда, заработной платы. Учет расчетов по обязательному 
пенсионному, социальному и медицинскому страхованию

Модуль 3. Учет затрат на производство и выпуск готовой продукции
• Тема 7. Классификация затрат на производство. Калькулирование себестоимости 

продукции, работ, услуг
• Тема 8. Учет готовой продукции
Модуль 4. Учет расчетных операций
• Тема 9. Учет расчетов с контрагентами
• Тема 10. Учет расчетов по кредитам и займам. Учет целевого финансирования
Модуль 5. Учет финансовых результатов и капитала. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность
• Тема 11. Учет финансовых результатов от продаж продукции, работ, услуг. Учет 

финансовых результатов от прочих доходов и расходов организации
• Тема 12. Учет прибылей и убытков. Учет расчетов по налогу на прибыль. Учет 

нераспределенной прибыли и резервного капитала
• Тема 13. Учет уставного капитала. Учет добавочного капитала
• Тема 14. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Итоговая аттестация

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:
знание сущности бухгалтерского учета: 
• его содержания, видов, целей, места и роли в системе управления организацией, 

приемов и методов ведения; концепции бухгалтерского финансового учета и 
основных направлений его реформирования в России;

• законодательных основ бухгалтерской деятельности; содержания и элементов 
учетной информации, ее назначения для внутренних и внешних пользователей;

• программных средств и облачных продуктов для ведения хозяйствующими 
субъектами учета и анализа; 

• пециализированных в области учета и анализа Интернет-ресурсов;
умение:
• применять на практике принципы бухгалтерского финансового учета; 
• методически обеспечивать учетных процесс; находить нормативно-

законодательные акты в области учета и работать с ними в электронных и 
Интернет-версиях справочно-правовых систем; оценивать законодательные нормы 
для обоснования конкретной операции и ее отражения в бухгалтерском учете;

• собирать, обрабатывать и анализировать учетную информацию с использованием 
современных информационно-телекоммуникационных технологий; 

• рассчитывать экономические показатели, отражаемые в бухгалтерском учете 
организации;

владение:
• методами бухгалтерского учета (включая бухгалтерский баланс, счета и двойную 

запись); 
• способами построения бизнес-модели учетного процесса; 
• основами взаимодействия с государственными органами для юридического 

обоснования хозяйственной ситуации в условиях неопределенности нормативно-
правовой базы;

• приемами и методами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности;
• современными техническими средствами и информационными технологиями, 

применяемыми для решения задач в учетной сфере,



Приложение к сертификату № проректор
по образовательной деятельности
Е. М. Разинкинадата выдачи: 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ:
• способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности;
• способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности;
• способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач,

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФГОС ВО СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДГОТОВКИ:

• 38.00.00 Экономика и управление

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ (100-БАЛЛЬНАЯ)

№
Наименование 
оценивающего 
мероприятия

Набранный
балл

Максимальный
балл

Коэффициент

1 Промежуточный тест 97 100 0,10
2 Практическое задание 96 100 0,40
3 Экзаменационный тест 64 100 0,50
4 Итоговая оценка 80 100 1
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