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1 Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет модуль 2» является формирование 

у будущих бакалавров твердых теоретических знаний и практических навыков по 

организации ведения бухгалтерского учета в организациях.  

Цель изучения дисциплины «Бухгалтерский учет модуль 2» достигается посредством 

решения в учебном процессе задач: 

- приобретение студентами знаний и практических навыков применения принципов 

бухгалтерского учета и приемов обобщения учетной информации; 

- ознакомление с организационно-методологическими основами бухгалтерского учета 

в хозяйствующих субъектах; 

- получение знаний об основных методах и способах получения необходимой для 

составления бухгалтерской отчетности информации. 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате 

изучения дисциплины, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  

Название 

ОПОП ВО 

(сокращенное 

название) 

Компетенции Название компетенции Составляющие компетенции 

38.03.02 

Менеджмент 
ОПК-5 

владение навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и способов 

финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой информации 

и корпоративных 

информационных систем 

Знания:  назначение, структуру 

и содержание основных 

финансовых отчетов 

организации 

Умения:  использовать техники 

финансового учета для 

формирования 

финансовой отчетности 

организации 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

«Бухгалтерский учет модуль 2» является обязательной профессиональной 

дисциплиной у бакалавров направления «Менеджмент». 

Бухгалтерский учет имеет связь с большинством дисциплин, как 

общеобразовательных, так и специальных. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет модуль 2» относится к дисциплинам    базовой 

части (БЛ1.Б) подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ОПОП 

подготовки бакалавра: «Бухгалтерский учет модуль 1», «Экономическая теория модуль 1, 

модуль 2», «Основы предпринимательства» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Бухгалтерский учет модуль 2» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии 



с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра экономики. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Бухгалтерский учет модуль 2» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии 

с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра экономики. 

4 Объем дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в таблице 2.  

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины 

5 Структура и содержание дисциплины 

5.1 Структура дисциплины 

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), 

структурированное  по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с 

учебным планом, приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Структура дисциплины 

№ Название темы Вид занятия 
Объем 

час 

Кол-во часов в 

интерактивной 

и 

электронной 

форме 

СРС 

1 Тема 1: Учет денежных средств Лекция 0,5 - 5 

Практическое 

занятие 

2 1 10 

2 Тема 2: Учет  расчетных операций. Лекция 0,5 - 6 

Практическое 

занятие 

2 3 10 

3 Тема 3: Лекция 1 - 6 

 Учет внеоборотных активов Практическое 

занятие 

2 2 10 

4 Тема 4: Учет материально-

производственных запасов 

Лекция 1 - 6 

Практическое 

занятие 

2 2 10 

5 Тема5: Учет труда и его оплаты. Лекция 1 - 6 

Название 

ОПОП 

Форма 

обучен

ия 

Цикл Семе

стр 

курс 

Трудоем

кость 

Объем контактной работы (час) СР

С 

Форма 

аттестац

ии 
(З.Е.) Все

го 

Аудиторная Внеаудит

ор 

ная 

лек пра

к 

лаб ПА КС

Р 

ВБМН ОЗФО Б.1.Б.21 2 5 180 8 - 20 9 - 143 Экзамен 



Практическое 

занятие 

2 2 10 

6 Тема 6: Учет готовой продукции и 

реализации. 

Лекция 1 - 6 

Практическое 

занятие 

2 2 10 

7 Тема 7: Учет налоговых платежей. Лекция 1   6 

Практическое 

занятие 

2 2 10 

8 Тема 8:  Учет собственного капитала Лекция 1   6 

Практическое 

занятие 

3 3 10 

9 Тема 9: Содержание и порядок 

составления финансовой отчетности 

Лекция 1   6 

Практическое 

занятие 

3 3 10 

5.2 Содержание дисциплины  

Темы лекций  

Тема 1.  Учет денежных средств и расчетных операций 

Сущность, значение, задачи учета денежных средств и расчетов. Учет наличных денег 

в кассе предприятия. Порядок открытия и учет операций по расчетным, валютным счетам, 

прочим счетам в банке. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов по банковским 

кредитам. Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. Формы безналичных 

расчетов. 

Список литературы по теме: 

Терентьева Т.В., Бухгалтерский учет, Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (уровень бакалавриат): в 2-х 

модулях/Т.В.Терентьева, Е.Ю.Тарасова, В.В.Малышева, государственный университет 

экономики и сервиса – Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2014 

Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: учебное 

пособие для студентов, магистров, аспирантов/Я.В.Соколов.- М.: Магистр: ИНФРА-М,2014 

Тема 2.  Учет внеоборотных активов. 

Классификация и оценка основных средств. Документальное оформление, учет 

поступления основных средств. Инвентарный учет основных средств. Учет переоценки 

основных средств. Порядок расчета, учет амортизации. Умет ремонта и модернизации 

основных средств. Документальное оформление, учет выбытия основных средств. 

Инвентаризация основных средств, порядок отражения результатов в бухгалтерском учете. 

Особенности учета арендованных основных средств. Учет нематериальных активов.  

Список литературы по теме: 

Терентьева Т.В., Бухгалтерский учет, Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (уровень бакалавриат): в 2-х 

модулях/Т.В.Терентьева, Е.Ю.Тарасова, В.В.Малышева, государственный университет 

экономики и сервиса – Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2014 

Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: учебное 

пособие для студентов, магистров, аспирантов/Я.В.Соколов.- М.: Магистр: ИНФРА-М,2014 

Тема 3. Учет материально-производственных запасов 

Понятие, классификация и оценка МПЗ. Учет поступления материалов, оценка 

материалов по фактической себестоимости их приобретения,  учетные цены и отклонения от 



них, варианты учета материалов на счетах бухгалтерского учета. Учет выбытия материалов. 

Список литературы по теме: 

Терентьева Т.В., Бухгалтерский учет, Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (уровень бакалавриат): в 2-х 

модулях/Т.В.Терентьева, Е.Ю.Тарасова, В.В.Малышева, государственный университет 

экономики и сервиса – Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2014 

Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: учебное 

пособие для студентов, магистров, аспирантов/Я.В.Соколов.- М.: Магистр: ИНФРА-М,2014 

Тема 4. Учет труда и его оплаты. Общие положения по учету труда и заработной 

платы. Виды формы и системы оплаты труда. Учет личного состава. Учет использования 

рабочего времени. Учет выработки рабочих. Расчет заработной платы за отработанное на 

предприятии время при различных системах оплаты труда. Документальное оформление и 

расчет доплат в связи с отклонениями от нормальных условий труда. Расчет заработной 

платы за не проработанное на предприятии время. Расчет удержаний из заработной платы. 

Аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. Порядок выдачи, учет 

депонированной заработной платы. Синтетический учет заработной платы.  

Список литературы по теме: 

Терентьева Т.В., Бухгалтерский учет, Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (уровень бакалавриат): в 2-х 

модулях/Т.В.Терентьева, Е.Ю.Тарасова, В.В.Малышева, государственный университет 

экономики и сервиса – Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2014 

Сапожникова, Наталья Глебовна.Бухгалтерский учет: учебник для студентов вузов, 

обуч. по направл. подгот. "Экономика" (бакалавриат) / Н. Г. Сапожникова. - 8-е изд,, стер. - 

М. : КНОРУС, 2016. - 464 с. - (Бакалавриат). 

Тема 5 Учет затрат на производство. 

Сущность и классификация производственных затрат. Система производственных 

счетов и последовательность обобщения затрат на них. Учет материальных затрат. Учет 

затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды. Учет расходов по подготовке и 

освоению производства. Учет затрат вспомогательных производств. Учет и порядок 

распределения расходов по обслуживанию производства и управлению. Учет и оценка 

незавершенного производства. Сводный учет затрат на производство, порядок определения 

фактической себестоимости выпущенной продукции (работ, услуг). 

Список литературы по теме: 

Терентьева Т.В., Бухгалтерский учет, Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (уровень бакалавриат): в 2-х 

модулях/Т.В.Терентьева, Е.Ю.Тарасова, В.В.Малышева, государственный университет 

экономики и сервиса – Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2014 

Сапожникова, Наталья Глебовна.Бухгалтерский учет: учебник для студентов вузов, 

обуч. по направл. подгот. "Экономика" (бакалавриат) / Н. Г. Сапожникова. - 8-е изд,, стер. - 

М. : КНОРУС, 2016. - 464 с. - (Бакалавриат). 

Тема6. Учет готовой продукции и реализации. Готовая продукция и ее оценка. Учет 

готовой продукции на складах и в бухгалтерии. Учет товаров отгруженных, выполненных 

работ и услуг. Учет расходов на продажу. Варианты признания реализации в финансовом 

учете. Учет реализации продукции. Порядок создания и использования резерва по 

сомнительным долгам.  

Список литературы по теме: 

Терентьева Т.В., Бухгалтерский учет, Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (уровень бакалавриат): в 2-х 

модулях/Т.В.Терентьева, Е.Ю.Тарасова, В.В.Малышева, государственный университет 

экономики и сервиса – Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2014 



Сапожникова, Наталья Глебовна.Бухгалтерский учет: учебник для студентов вузов, 

обуч. по направл. подгот. "Экономика" (бакалавриат) / Н. Г. Сапожникова. - 8-е изд,, стер. - 

М.: КНОРУС, 2016. - 464 с. - (Бакалавриат). 

Тема 7.  Учет налоговых платежей. 

Классификация налогов. Порядок расчета и учет отдельных налогов. Учет расчетов с 

бюджетом по НДС, по налогу на прибыль, налогу на имущество предприятий.  

Список литературы по теме: 

Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: учебное 

пособие для студентов, магистров, аспирантов/Я.В.Соколов.- М.: Магистр: ИНФРА-М,2014 

Сапожникова, Наталья Глебовна.Бухгалтерский учет: учебник для студентов вузов, 

обуч. по направл. подгот. "Экономика" (бакалавриат) / Н. Г. Сапожникова. - 8-е изд,, стер. - 

М.: КНОРУС, 2016. - 464 с. - (Бакалавриат). 

Тема 8. Учет собственного капитала. 

Учет финансовых результатов. Учет уставного капитала. Учет добавочного капитала. 

Учет целевого финансирования.  

Список литературы по теме: 

Терентьева Т.В., Бухгалтерский учет, Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (уровень бакалавриат): в 2-х 

модулях/Т.В.Терентьева, Е.Ю.Тарасова, В.В.Малышева, государственный университет 

экономики и сервиса – Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2014 

Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: учебное 

пособие для студентов, магистров, аспирантов/Я.В.Соколов.- М.: Магистр: ИНФРА-М,2014 

Тема 9. Содержание и порядок составления финансовой отчетности. 

Состав, значение, пользователи и сроки предоставления и составления отчетности. 

Инвентаризация имущества и обязательств. Организация работы по составлению отчетности. 

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

Публичность отчетности. 

Список литературы по теме: 

Терентьева Т.В., Бухгалтерский учет, Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (уровень бакалавриат): в 2-х 

модулях/Т.В.Терентьева, Е.Ю.Тарасова, В.В.Малышева, государственный университет 

экономики и сервиса – Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2014 

Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: учебное 

пособие для студентов, магистров, аспирантов/Я.В.Соколов.- М.: Магистр: ИНФРА-М,2014 

Сапожникова, Наталья Глебовна.Бухгалтерский учет: учебник для студентов вузов, 

обуч. по направл. подгот. "Экономика" (бакалавриат) / Н. Г. Сапожникова. - 8-е изд,, стер. - 

М.: КНОРУС, 2016. - 464 с. - (Бакалавриат). 

В рамках изучения дисциплины предусматривается использование в учебном 

процессе интерактивных форм проведения занятий, а именно, на практических занятиях по 

дисциплине «Бухгалтерский учет модуль 2»  студенты разбирают конкретные ситуации, 

знакомятся с документальным оформлением и формируют на основе первичных документов 

бухгалтерские записи по участкам бухгалтерского учета: учет денежных средств и расчетов, 

учет расчетов с персоналом по оплате труда, учет основных средств, учет материально-

производственных запасов, учет расходов, продажи и финансовых результатов; выполняют 

решение сквозной задачи, представляющей собой комплекс фактов хозяйственной жизни 

условного производственного предприятия 

Темы практических занятий 

Тема 1: Учет денежных средств и расчетных операций 

Первичные документы и регистры по учету денежных средств,  примеры решения 

хозяйственных ситуаций 

Первичные документы и регистры бухгалтерского учета по учету расчетных 

операций, примеры решения хозяйственных ситуаций  



Тема 2: Учет внеоборотных активов 

Первичные документы по оприходованным внеоборотным активам; формирование 

первоначальной стоимости внеоборотных активов; начисление амортизации внеоборотных 

активов; отражение выбытия основных средств 

Тема 3: Учет материально-производственных запасов 

Первичные документы по оприходованию материальных запасов, формирование 

фактической себестоимости поступивших материалов, оценка материалов при отпуске в 

производство и ином выбытии 

Тема 4: Учет труда и его оплаты 

Начисление заработной платы. Удержания из заработной платы. Расчетно-платежная 

ведомость. 

Тема 5: Учет затрат на производство 

Учет затрат на производство. Определение суммы расходов по обслуживанию 

производства и управлению. Распределение и списание косвенных расходов в соответствии с 

учетной политикой. Расчет фактической себестоимости по каждому виду продукции 

Тема 6: Учет готовой продукции и ее продажи 

Учет готовой продукции и реализации. Отражение сдачи готовой продукции на склад, 

отпуска покупателям по учетным ценам. Расчет фактической себестоимости реализованной 

продукции. Выявление финансового результата. 

Тема 7: Учет налоговых платежей 

Учет финансовых результатов. Списание остатка по счету 91 «Прочие доходы и 

расходы». Оценка суммы и структуры полученного финансового результата. 

Тема 8: Учет собственного капитала 

Обобщение бухгалтерской информации в рамках различных форм бухгалтерского 

учета. Составление форм отчетности 

Тема 9: Содержание и порядок составления финансовой отчетности 

Обобщение бухгалтерской информации в рамках различных форм бухгалтерского 

учета. Составление форм отчетности 

Помимо этого, студенты в рамках дисциплины также заняты внеаудиторной работой, 

задания по которой определяются преподавателем, с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Таблица 4 Виды самостоятельной подготовки студентов по теме. 

№ 

п/п 
№ темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

1. Тема 1: Учет 

денежных средств и 

расчетов 

Учет денежных средств на специальных счетах в банках 

Учет расчетов при исполнении обязательств третьим лицом 

Учет внутрихозяйственных расчетов 

Учет операций по договору доверительного управления 

Учет расчетов по имущественному и личному страхованию 

2 Тема 2 Учет 

внеоборотных 

активов 

Учет аренды основных средств: 

учет текущей аренды 

финансовая аренда(лизинг) 

3 Тема3: Учет 

матераильно-

производственных 

запасов 

Особенности учета специального инструмента, специальных 

приспособлений, специального оборудования, специальной одежды. 

4 Тема 4 Учет труда и 

его оплаты 

Особенности расчетов с персоналом в неденежной форме 

5  Тема 5 Учет затрат 

на производство 

Особенности учета затрат в торговых организациях 

Учет расходов на продажу 

6 Тема Учет готовой 

продукции и ее 

реализации 

Особенности учета товаров 



№ 

п/п 
№ темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

7 Тема 8 Учет 

собственного 

капитала 

Особенности формирования источников хозяйственных средств в 

некоммерческих организациях 

8 Тема 9 Содержание 

и порядок 

составления 

финансовой 

отчетности 

Раскрытие информации о резервах 

Информация по сегментам 

6 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При изучении студентами учебной дисциплины «Бухгалтерский учет модуль 2» 

студенты должны изучить темы, предложенные рабочей программой дисциплины. Особое 

внимание в результате подготовки необходимо уделить изучению нормативной литературы.  

Во время лекционных занятий рекомендуется кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины.  

На практических занятиях предполагается работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом, 

выполнение предложенных задач и упражнений, обсуждение вопросов и материалов, 

вызвавших затруднения при подготовке к занятию. 

При изучении студентами учебной дисциплины «Бухгалтерский учет модуль 2» 

студенты должны самостоятельно изучить темы, предложенные учебной программой. С этой 

целью разработаны темы самостоятельных работ, приведённые в таблице 5. Особое 

внимание в результате подготовки необходимо уделить изучению литературы. 

7 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

При необходимости самостоятельная работа студента проводится в 

специализированном компьютерном классе (ауд.1406), оборудованном персональными 

компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интернет и имеющим доступ 

к системе «Консультант Плюс».  

8Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по 

дисциплине созданы фонды оценочных средств (Приложение 1). 

9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

а) основная литература  

1. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 2. Экономический анализ : 

учебник для академического бакалавриата / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-04061-6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E99D29EA-0768-4A97-

8E3E-DCB57C9C636C. 

б) дополнительная литература  

1. Терентьева Т.В., Бухгалтерский учет, Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (уровень бакалавриат): в 2-х 

модулях/Т.В.Терентьева, Е.Ю.Тарасова, В.В.Малышева, государственный университет 

http://www.biblio-online.ru/book/E99D29EA-0768-4A97-8E3E-DCB57C9C636C
http://www.biblio-online.ru/book/E99D29EA-0768-4A97-8E3E-DCB57C9C636C


экономики и сервиса – Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2014 

2. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: учебное 

пособие для студентов, магистров, аспирантов/Я.В.Соколов.- М.: Магистр: ИНФРА-М,2014 

3. Сапожникова, Наталья Глебовна.Бухгалтерский учет: учебник для студентов вузов, 

обуч. по направл. подгот. "Экономика" (бакалавриат) / Н. Г. Сапожникова. - 8-е изд,, стер. - 

М. : КНОРУС, 2016. - 464 с. - (Бакалавриат). 

4. Харченко, Ольга Николаевна. Бухгалтерский учет. Практикум: учеб. пособие для 

студентов, обуч. по направл. "Экономика" / О. Н. Харченко, А. А. Туровец. - М. : КНОРУС, 

2017. - 310 с. - (Бакалавриат). 

5. Федеральный Закон РФ «О бухгалтерском учете» № 402 – ФЗ от 06.12.2011 (ред. От 

28.12.2013) 

6. План счетов учета финансово-хозяйственной деятельности и инструкция по его 

применению. Утвержден приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) 

7. Положения по бухгалтерскому учету 

8. Журналы «ГлавБух». 

10. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

а) полнотекстовые базы данных  

1 Электронно-библиотечная система Юрайт: https:// www.biblio-online.ru/ 

2 Электронно-библиотечная система РУКОНТ: http://www.rucont.ru/ 

3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: https:// www.e.lanbook.com 

4 Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARY.ru:  http:/www.eLIBRARY.RU 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

С точки зрения использования пакета прикладных программ, студентам следует 

обратиться к таким программам, как: Консультант +, Гарант, а также использовать все 

интерактивные возможности УМКД, Хранилища. Все представленные программы и 

возможности находятся в открытом доступе с любого внутреннего компьютера 

университета.  

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным 

оборудованием, что позволяет применять современные образовательные технологии.  

http://www.rucont.ru/

