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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Эккаунтинг»  является дисциплиной вариативной части.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

(специальности) 38.04.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от "30" марта 2015 г. № 321. 

Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний и 

практических навыков по организации бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, 

подготовке и представлению финансовой информации различным пользователям для выработки, 

обоснования и принятия решений в области финансовой политики и управления экономикой. 

Задачи:  

1) приобретение системы знаний об эккаунтинге как одной из функций 

предпринимательской деятельности, направленной на получение результатов финансово-

хозяйственной деятельности; 

2) организация информационной системы для заинтересованных пользователей; 

3) подготовка и представление финансовой информации, удовлетворяющей требованиям 

различных пользователей (внутренних и внешних); 

4) изучение методики и порядка ведения бухгалтерского учета активов, капитала, резервов 

и обязательств; 

5) изучение законодательных и нормативных документов по регулированию финансовой 

отчетности. 

 

Входные компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень 

освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), 

сформировавшего 

данную компетенцию 

1 Способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

ПК-8 базовый Макроэкономика 

(продвинутый уровень) 

2 Способность разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

ПК-7 базовый Микроэкономика 

(продвинутый уровень) 

 

Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), для которой 

данная компетенция 

является входной 

1 Способность принимать 

организационно-управленческие 

решения 

ОПК-

3 

базовый Оценка и управление 

стоимостью фирмы 

2 Способность  анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

ПК-9 базовый Оценка и управление 

стоимостью фирмы 
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Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

  

* Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. № 167н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать* Уметь* Владеть* 

1 

Способен  

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

 

 

 

 

ОПК

–3 

методы 

экономической 

диагностики 

рынка 

финансовых 

услуг  

мыслить системно, 

структурировать 

информацию, 

производить 

информационно-

аналитическую работу  

по рынку финансовых 

продуктов и услуг 

 

 

навыками работы в 

автоматизированных 

системах 

информационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

 

 

2 

Способен  

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне 

ПК-8 основы 

макроэкономики, 

микроэкономики, 

финансовой 

математики, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

оформлять 

документацию по 

финансовым сделкам в 

соответствии с 

действующими 

требованиями 

поставщиков 

финансовых услуг 

навыками порядка 

составления и 

правил оформления 

финансовой 

документации в 

организации 

3 

Способен 

анализировать и 

использовать 

различные 

источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

ПК-9 технологии 

сбора первичной 

информации 

применять 

универсальное и 

специализированное 

программное 

обеспечение, 

необходимое для 

сбора и анализа 

информации 

навыками методов 

сбора, обработки и 

анализа информации 

с применением 

современных средств 

связи, аппаратно-

технических средств 

и компьютерных 

технологий 
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Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Трудоемкость дисциплины по видам работ 

Вид работы Трудоемкость, час. 

 2 семестр 

Лекции (Л) 16 

Практические занятия (ПЗ) 14 

Лабораторные работы (ЛР) 8 

КСР 5 

Курсовая проект работа (КР) - 

Расчетно - графическая работа (РГР) - 

Самостоятельная работа (проработка и повторение лекц. 

материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к лаб. и практ. занятиям, коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.) 

56 

Подготовка и сдача экзамена - 

Подготовка и сдача зачета 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет 



                                      Содержание разделов и формы текущего контроля 

№  Наименование и содержание раздела Количество часов Литература, 

рекомендуемая 

студентам 

Виды 

интерактивных 

образовательных 

технологий 

Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 
Основные принципы ведения бухгалтерского 

учета 

4    26 30 Р 6.1 № 2, тема 1 Лекция 

классическая 

2 
Основы бухгалтерского учета 4  4   8 Р 6.1 № 2, тема 2 Проблемная 

лекция 

3 
Учет основных средств и нематериальных 

активов 

 2    2 Р 6.1 № 2, темы 5 

и 6 

 

4 
Учет производственных запасов, готовой 

продукции и товаров 

 2    2 Р 6.1 № 2, темы 7 

и 8 

 

5 Учет труда и его оплаты  2    2 Р 6.1 № 3, гл. 10  

6 
Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции 

 2    2 Р 6.1 № 2, тема 4  

7 
Учет денежных средств и финансовых 

вложений 

 2    2 Р 6.1 № 3, гл. 14 и 

15 

 

8 Учет расчетов  2    2 Р 6.1 № 2, тема 10  

9 Учет финансовых результатов   4 5  9 Р 6.1 № 3, гл. 19 Деловая игра 

10 Учет капитала и заемных средств  2    2 Р 6.1 № 2, тема 9  

11 
Бухгалтерская отчетность организации 4    30 34 Р 6.1 № 2, тема 3 Лекция 

классическая 

12 
Учетная политика организации 4     4 Р 6.1 № 3, гл. 23 Проблемная 

лекция 

 

 Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 20 % от общего количества аудиторных часов по дисциплине Эккаунтинг. 
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Лабораторные работы 

 

№ 

ЛР 

№ 

раздела Наименование лабораторных работ 
Кол-во 

часов 

1 9 
Анализ финансовых результатов предприятия в среде ПП 

«Альт-Финансы» 
4 

2 2 
Оценка кредитоспособности предприятия в среде ПП 

«Альт-Финансы» 
4 

 

Практические занятия (семинары) 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 3 Учет основных средств и нематериальных активов 2 

2 4 Учет производственных запасов, готовой продукции и 

товаров 

2 

3 5 Учет труда и его оплаты 2 

4 6 
Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции 

2 

5 7 Учет денежных средств и финансовых вложений 2 

6 8 Учет расчетов 2 

7 10 Учет капитала и заемных средств 2 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература  
1. Селезнева, А. И. Бухгалтерский учет и анализ : [учебное пособие для студентов 

очной, очно-заочной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки 

бакалавра 080100 "Экономика" профиль подготовки (бакалавра) "Финансы и кредит"] / А. 

И. Селезнева ; УГАТУ .- Уфа : УГАТУ, 2013 .- 129 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 122-125 

(49 назв.) .— ISBN 978-5-4221-0536-6. 

2. Селезнева, А. И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : [учебное 

пособие для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения, обучающихся по 

направлению подготовки бакалавра080100 «Экономика профиль подготовки (бакалавра) 

«Финансы и кредит» / А. И. Селезнева ; ФГБОУ ВПО УГАТУ .- Электронные текстовые 

данные (1 файл: 1,40 МБ) .- Уфа : УГАТУ, 2013 .- Заглавие с титул. экрана.- Электронная 

версия печатной публикации .- Доступ по сети УГАТУ (чтение).-AdobeReader-

URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Selezneva_Bukhgalterskiy_uchet_i_analiz_2013.pdf. 

3. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: [учебник для 

студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] / Г. В. 

Савицкая - Москва: ИНФРА-М, 2010 - 536 с. 

4. Шеремет, А. Д. Бухгалтерский учет и анализ : учебник / А. Д. Шеремет, Е. В. 

Старовойтова ; под общ. ред. А. Д. Шеремета .- М. : ИНФРА-М, 2012 .- 618 с. ; 22 см .- 

(Высшее образование : Бакалавриат).— Библиогр.: с. 611 .- ISBN 978-5-16-004242-8. 

 

Дополнительная литература  
1. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет на малых предприятиях : учебное пособие / 

Н. П. Кондраков, И. Н. Кондраков .- Москва : Проспект, 2015 .- 636 с. : ил. ; 21 см . 

http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Selezneva_Bukhgalterskiy_uchet_i_analiz_2013.pdf
http://10.70.3.212/SkoWeb/view.aspx?db=Sko_15-16&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cUSATU%5c%5cbooks%5c%5c236339&__SemesterType=2
http://10.70.3.212/SkoWeb/view.aspx?db=Sko_15-16&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cUSATU%5c%5cbooks%5c%5c236339&__SemesterType=2
http://10.70.3.212/SkoWeb/view.aspx?db=Sko_15-16&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cUSATU%5c%5cbooks%5c%5c236339&__SemesterType=2
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2. Корпоративные информационные системы управления: учебник / Н. М. Абдикеев 

[и др.]; под ред. Н. М. Абдикеева, О. В. Китовой.– Москва : ИНФРА-М, 2012 .— 464 с. 

3. Балдин К. В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

“Прикладная информатика (по областям)” и другим междисциплинарным специальностям 

/ К. В. Балдин, В. Б. Уткин .– 7-е изд. – Москва: Дашков и К, 2012 .– 395 с. – Доступ по 

логину и паролю из сети Интернет.– 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3591>. 

4. Формирование учебно-методического контента для распределенной организации 

обучения студентов филиала вуза на примере профиля "Прикладная информатика в 

экономике" / Г. Г. Куликов [и др.] // Вестник Уфимского государственного авиационного 

технического университета .- 2011 .- Т. 15, № 2 .- С. 204-214 : ил. - (Управление, 

вычислительная техника и информатика) .- ISSN 1992-6502 .- Библиогр.: с. 214 (10 назв.). 

5. Перотина, Г. А. В центре внимания - процессные методы управления / Г. А. 

Перотина // Автоматика, связь, информатика .- 2014 .- № 6 .- С. 26-30 .- - ISSN 0005-2329. 

 

Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное 

программное обеспечение) 

На сайте библиотеки УГАТУ http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные 

ресурсы», подраздел «Доступ к БД» размещены ссылки на интернет-ресурсы». 

Программные продукты: 

 «Альт-Финансы» версия 2.0, лицензионное соглашение б/н от 16.05.2007 г.; 

 СПС «КонсультантПлюс», договор с правообладателем 1392/0403-14 от 10.12.14 

 Программный комплекс для создания презентаций, электронных текстов и таблиц, 

обработки баз данных MicrosoftOffice,  договор с правообладателем № ЭА-193/0503-14 от 

24.12.2014г  

 Программный комплекс – операционная система (неисключительное право 

использования в течение 1(одного) года и получение выходящих в свет в течение 1 

(одного) года новых версий) MicrosoftWindows, договор с правообладателем № ЭА-

193/0503-14 от 24.12.2014г.  

  

Образовательные технологии 

При реализации дисциплины могут частично применяться дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение на базе СДО УГАТУ. Система 

дистанционного обучения Mirapolis LMS и встроенное в нее средство проведения 

вебинаров Mirapolis Virtual Room, обеспечивают в совокупности освоение обучающимися 

дисциплины в полном объеме независимо от их места нахождения, а также способы 

доступа к информации в электронной информационно-образовательной среде 

организации. 

Mirapolis LMS может применяться для проведения лекционных занятий, 

проведения электронного тестирования по разделам и темам дисциплины, размещения 

информационных и электронных образовательных ресурсов для самостоятельной работы 

студентов. 

Mirapolis Virtual Room может применяться для проведения консультаций. 

Дисциплина не содержит информации, отнесенной законом к охраняемой 

государственной, коммерческой и др. тайне: экспортное заключение не предусмотрено. 

 

№ Наименование ресурса Доступ, 

количество 

одновременных 

пользователей 

Реквизиты договоров с 

правообладателями 

1 Mirapolis LMS По сети Internet Договор  №  Tr 108116 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3591


 

 

8 

или сети УГАТУ, 

без ограничения 

от 04.12.2014 

2 Mirapolis Virtual Room По сети Internet 

без ограничения – 

до 50 человек 

Договор  №  Tr 108116 

от 04.12.2014 

3 СПС «КонсультантПлюс» По сети УГАТУ, 

без ограничения 

Договор 1392/0403-14 

от 10.12.14 

 

Сетевое обучение по международным и отечественным программам 

академического обмена по дисциплине не реализуется. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используются классы, 

оснащенные мультимедийным оборудованием, ноутбуком с программным обеспечением 

Microsoft Office (Дог. ЭА - 194/0503 - 15 от 17.12.2015г). Лабораторные работы проходят в 

компьютерных классах 3-404, 410, 412, 414, 413, 103, 105 с доступом в интернет.  

I. Компьютерный класс на 15 посадочных мест. 

II. Минимальные требования для работы с программным продуктом  «Альт-

Финансы»: 

1) Персональный  компьютер с  процессором Pentium  (или  более мощный), объем 

оперативной памяти 16 МБ. 

2) Операционная среда Windows 95, 98, 2000, ME, XP. 

3) Табличный процессор Microsoft Excel версии 7.0 и выше. 

4) Программное обеспечение поддержки клавиатуры, дисплея и принтера, 

позволяющее работать с кириллицей. 

 

 

Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ 

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны 

обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний 

(рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов 

адаптированная образовательная программа разрабатывается в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации. 

 

 

 


