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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

Обеспечить профессиональное образование, способствующего социальной, академической

мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству в командах

региональных структур в области организации и управления производством.

Овладеть базовыми профессиональными знаниями, представлениями, умениями, необходимыми для

приобретения обучающимися знаний в области организации учета, с целью овладения методами и

практическими навыками организации бухгалтерского учета на предприятии, необходимыми для принятия

управленческих решений.

1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – формирование базовых знаний и практических навыков по рациональной

организации ведения бухгалтерского учета на предприятиях и организациях, начиная с организации

документирования хозяйственных операций и заканчивая организацией процесса составления и

представления финансовой отчетности.

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.ДВ.04

1.3.1. Дисциплина "Организация учета" опирается на следующие элементы ОПОП ВО:

Методология и методы научных исследований

Практикум по бухгалтерскому финансовому учету

Современные концепции бухгалтерского учета

Финансовый учет имущества организации

1.3.2. Дисциплина "Организация учета"  выступает  опорой  для следующих  элементов:

Финансовый учет источников формирования имущества организации

Бухгалтерский учет в управлении предприятием

Налоговый учет и отчетность (продвинутый уровень)

Система международных стандартов финансовой отчетности (продвинутый уровень)

Учет и анализ в сфере услуг

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную

стратегию для достижения поставленной цели

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 Принципы социального, делового и личностного взаимодействия

Уровень 2 Взаимодействовать с другими членами команды для достижения поставленной задачи

Уровень 3 Основы профессионального мышления бухгалтера в отношении организации учета на

международном, региональном, национальном уровнях, а так же на уровне предприятия;

значимость своей будущей профессии бухгалтера (аудитора), обладает высокой мотивацией к

выполнению профессиональной деятельности бухгалтера (аудитора); основы, принципы и

методы профессионального саморазвития бухгалтера и аудитора, повышения своей

квалификации и мастерства

Уметь:

Уровень 1 Учитывать принципы социального, делового и личностного взаимодействия

Уровень 2 Определять стратегию сотрудничества для достижения поставленной цели

Уровень 3 Организовать свое профессиональное мышление бухгалтера в отношении организации учета на

международном, региональном, национальном уровнях, а так же на уровне отдельной

компании / группы компаний. Уметь воспринимать, анализировать, обобщать информацию в

контексте решения задач по организации учета на международном, региональном,

национальном уровнях, а так же на уровне отдельной компании / группы компаний.

Владеть:

Уровень 1 Стратегией сотрудничества для достижения поставленной цели

Уровень 2 Стратегией сотрудничества для достижения поставленной цели

Уровень 3 Способностью организовать свое профессиональное мышление бухгалтера в отношении

организации учета на международном, региональном, национальном уровнях, а так же на
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уровне отдельной компании / группы компаний. Владеть способностью восприятия, анализа,

обобщения информации для обеспечения организации учета на международном, региональном,

национальном уровнях, а так же на уровне отдельной компании / группы компаний; основами,

принципами и методами профессионального саморазвития бухгалтера и аудитора, повышения

своей квалификации и мастерства.

ПК-3: Способен организовать процесс ведения бухгалтерского учета в экономических субъектах,

имеющих обособленные подразделения (включая выделенные на отдельные балансы)

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 Сущность, формы и этапы организации. Основные методы, способы, средства приобретения

(получения, сбора), хранения, обработки информации для обеспечения организации учета на

международном, региональном, национальном уровнях, а так же на уровне отдельной

компании / группы компаний.

Уровень 2 Организацию нормативно-правового обеспечения учёта на предприятии.

Уровень 3 Организацию работы учётного персонала. Эргономическое обеспечение бухгалтерского учёта.

Организацию документирования хозяйственных операций и документооборота.

Уметь:

Уровень 1 Воспринимать, анализировать, обобщать информацию в контексте решения задач по

организации учета на международном, региональном, национальном уровнях, а так же на

уровне отдельной компании / группы компаний.

Различать формы организации учётного процесса на предприятии. Применять основные

методы, способы, средства приобретения (получения, сбора), хранения, обработки информации

для организации учета на международном, региональном, национальном уровнях, а так же на

уровне отдельной компании / группы компаний. Составлять графики документооборота.

Различать структуры учётного аппарата.

Уровень 2 Классифицировать акты нормативно-правового обеспечения бухгалтерского учёта в ДНР и за

рубежом.

Уровень 3  Определять численность и нормирование труда учётного персонала. Разрабатывать внутренние

регламентные документы (приказ об учётной политики предприятия, должностные инструкции

и др.). Организовать рабочее место бухгалтера.

Воспринимать, анализировать, обобщать информацию в контексте решения задач по

организации учета на международном, региональном, национальном уровнях, а так же на

уровне отдельной компании / группы компаний.

Владеть:

Уровень 1 Способностью восприятия, анализа, обобщения информации для обеспечения организации

учета на международном, региональном, национальном уровнях, а так же на уровне отдельной

компании / группы компаний.Навыками составления первичной документации и графиков

документооборота (линейных, таблично-текстовых и сетевых).

Уровень 2 Навыками обращения с учётной информацией согласно действующему законодательству.

Знаниями нормативно-правовой базы относительно организации хранения, изъятия и

утилизации документов.

Уровень 3 Специальной методикой относительно определения численности и нормирования труда

учётного персонала.

ПК-6: Способен оказывать экономическим субъектам услуги по ведению бухгалтерского учета,

включая составление бухгалтерской (финансовой) отчетности

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 Организацию учёта активов и пассивов предприятия.

Уровень 2 Организацию учёта доходов, расходов и финансовых результатов.

Уровень 3 Организацию и методику внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, используя различные

источники информации

Уметь:

Уровень 1 Организовать свое профессиональное мышление бухгалтера в отношении организации учета

активов и пассивов  предприятия на международном, региональном, национальном уровнях, а

так же на уровне отдельной компании / группы компаний.



стр. 6УП: 38.04.01-БУАиА 2021-ОФ.plx

Уровень 2 Использовать  нормативные   документы   при   организации    учета    доходов, расходов и

финансовых результатов на международном,  региональном, национальном   уровнях, уровне

отдельной компании.

Уровень 3 Организовывать и планировать процесс внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта

Владеть:

Уровень 1 Способностью использовать основные методы, способы, средства приобретения (получения,

сбора), хранения, обработки информации в контексте организации учета активов и пассивов

организации на международном, региональном, национальном уровнях, а так же на уровне

отдельной компании / группы компаний.

Уровень 2 Способностью сбора необходимых данных, используя отечественные и зарубежные источники

информации, их анализа и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета в

контексте организации учета доходов, расходов и финансовых результатов на международном,

региональном, национальном уровнях.

Уровень 3 Методикой проверки выполнения процедур внутреннего контроля, а также проводением

оценки состояния и эффективности внутреннего контроля в экономическом субъекте

В результате  освоения  дисциплины "Организация учета"  обучающийся  должен:

3.1 Знать:

Организацию учёта активов и пассивов предприятия. Основы сбора необходимых данных, используя

отечественные и зарубежные источники информации, их анализа и подготовки информационного

обзора и/или аналитического отчета для решения задач в контексте организации учета на

международном, региональном, национальном уровнях, а так же на уровне отдельной компании /

группы компаний. Основы, принципы и методы профессионального саморазвития бухгалтера и

аудитора, повышения своей квалификации и мастерства.

3.2 Уметь:

Организовать свое профессиональное мышление бухгалтера в отношении организации учета активов

и пассивов  предприятия, а также учета доходов, расходов и финансовых результатов на

международном, региональном, национальном уровнях, а так же на уровне отдельной компании /

группы компаний.

3.3 Владеть:

Способностью использовать основные методы, способы, средства приобретения (получения, сбора),

хранения, обработки информации в контексте организации учета активов и пассивов, а также учета

доходов, расходов и финансовых результатов организации на международном, региональном,

национальном уровнях, а так же на уровне отдельной компании / группы компаний.

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов

компетенций (знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением

оценок и проводится в форме: устного опроса на лекционных и семинарских занятиях (фронтальный,

индивидуальный, комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний по разделу,

ситуационных заданий и т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для

самостоятельной работы.

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку

работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента

осуществляется в соответствии с действующим "Порядок организации текущего контроля успеваемости  и

промежуточной аттестации в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".  По  дисциплине "Организация учета"  видом

промежуточной аттестации является  Зачет с оценкой

Промежуточная аттестация

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Инте

ракт.

Примечание

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины  "Организация учета" составляет 3 зачётные единицы,  108 часов.

Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу

обучающегося, определяется учебным планом.

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
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Раздел 1. Теоретические основы организации

учета

Тема 1.1. Сущность, формы и этапы

организации учета /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

2 УК-32 0

Тема 1.1. Сущность, формы и этапы

организации учета /Сем зан/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.5

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

4 УК-32 0

Тема 1.1. Сущность, формы и этапы

организации учета /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

6 УК-32 0

Тема 1.2. Организация нормативно -

правового обеспечения учета на

предприятии /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

2 ПК-32 0

Тема 1.2. Организация нормативно -

правового обеспечения учета на

предприятии /Сем зан/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4 Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

4 ПК-32 0

Тема 1.2. Организация нормативно -

правового обеспечения учета на

предприятии /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

6 ПК-32 0

Тема 1.3. Организация документирования

хозяйственных операций и

документооборота /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3 Л2.7

Л2.9

Л2.10Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

4 ПК-3 УК-

3

2 0

Тема 1.3. Организация документирования

хозяйственных операций и

документооборота /Сем зан/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3 Л2.7

6 ПК-3 ПК-

6 УК-3

2 0
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Л2.9

Л2.10Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

Тема 1.3. Организация документирования

хозяйственных операций и

документооборота /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3 Л2.7

Л2.9

Л2.10Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

8 ПК-3 ПК-

6 УК-3

2 0

Тема 1.4. Организация работы учетного

персонала /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.9

Л2.10Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

2 ПК-3 ПК-

6 УК-3

2 0

Тема 1.4. Организация работы учетного

персонала /Сем зан/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.9

Л2.10Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

4 ПК-3 ПК-

6 УК-3

2 0

Тема 1.4. Организация работы учетного

персонала /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.9

Л2.10Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

8 ПК-32 0

Раздел 2. Организация  учета активов, пассивов

и хозяйственных процессов

Тема 2.1. Организация учета активов

предприятия /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4 Л2.6

Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

4 ПК-3 УК-

3

2 0

Тема 2.1. Организация учета активов

предприятия /Сем зан/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4 Л2.6

Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

6 ПК-32 0

Тема 2.1. Организация учета активов

предприятия /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4 Л2.6

Л2.8

10 ПК-32 0
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Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

Тема 2.2. Организация учета пассивов

предприятия /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4 Л2.6

Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

2 ПК-32 0

Тема 2.2. Организация учета пассивов

предприятия /Сем зан/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4 Л2.6

Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

6 ПК-32 0

Тема 2.2. Организация учета пассивов

предприятия /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4 Л2.6

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

8 ПК-32 0

Тема 2.3. Организация учета доходов,

расходов и финансовых результатов /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

2 ПК-3 ПК-

6

2 0

Тема 2.3. Организация учета доходов,

расходов и финансовых результатов /Сем

зан/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Л2.8

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

6 ПК-3 ПК-

6

2 0

Тема 2.3. Организация учета доходов,

расходов и финансовых результатов /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5

8 ПК-3 ПК-

6

2 0

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

3.1 В процессе освоения дисциплины «Организация учёта» используются следующие

образовательные технологии: лекции (Л), семинарские занятия (СЗ), самостоятельная работа студентов (СР)

по выполнению различных видов заданий.
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3.2 В процессе освоения дисциплины используются следующие интерактивные образовательные

технологии: проблемная лекция (ПЛ). Лекционный материал представлен в виде слайд-презентации в

формате «Power Point». Для наглядности используются материалы различных научных и технических

экспериментов, справочных материалов, научных статей т.д. В ходе лекции предусмотрена обратная связь со

студентами, активизирующие вопросы, просмотр и обсуждение видеофильмов. При проведении лекций

используется проблемно-ориентированный междисциплинарный подход, предполагающий творческие

вопросы и создание дискуссионных ситуаций.

При изложении теоретического материала используются такие методы, как: монологический,

показательный, диалогический, эвристический, исследовательский, проблемное изложение, а также

следующие принципы дидактики высшей школы, такие как: последовательность и систематичность

обучения, доступность обучения, принцип научности, принципы взаимосвязи теории и практики,

наглядности и др. В конце каждой лекции предусмотрено время для ответов на проблемные вопросы.

3.3 Самостоятельная работа предназначена для внеаудиторной работы студентов, связанной с

конспектированием источников, учебного материала, изучением дополнительной литературы по

дисциплине, подготовкой к текущему и семестровому контролю, а также выполнением индивидуального

задания в форме ситуационных заданий, реферата.

4.1. Рекомендуемая литература

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Основная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л1.1 Петрушевский, Ю.

Л.,  Стрельников,

А. И.,  Ардатьева,

Т. И.

Организация учёта : учеб. пособие для студентов 1

курса образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.01

«Экономика» (магистерская программа

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения  (259 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2020

Л1.2

Ю. Л.

Петрушевский, Т.

И. Ардатьева

Организация учёта: конспект лекций для

обучающихся 1 курса образовательной программы

магистратуры направления подготовки 38.04.01

«Экономика» (магистерская программа:

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения (150 с.)

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021

2. Дополнительная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л2.1

 А. В. Верига

История бухгалтерского учета : учебное пособие для

обучающихся 3 курса образовательной программы

бакалавриата направления подготовки 38.03.01

«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ

и аудит») очной / заочной форм обучения (296 с.)

ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2019

Л2.2 Криштопа И. В. Налоговый учет и отчетность : учебно-методическое

пособие для студентов 3-го курса ОУ «бакалавр»

направления подготовки 38.03.01

«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ

и аудит») очной / заочной форм обучения (216 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2018

Л2.3

Ю. Л.

Петрушевский

Учет, анализ и контроль : состояние и направления

развития в условиях международной интеграции :

коллективная монография (357 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2020

Л2.4

Ю. Л.

Петрушевский, В.

А. Евсеенко, И. В.

Криштопа, Ю. С.

Макаренко

Финансовый учет : учебно-методическое пособие

для студентов 3 курса ОУ «бакалавр» направления

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» очной / заочной

форм обучения (279 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2018

Л2.5 Пащенко, Т. В. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность :

практическое пособие для вузов  (179 с.)

Москва : Издательство

Юрайт, 2021
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Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л2.6 Верига , А. В. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие

для студентов образовательной программы

бакалавриата направления подгот. 38.03.01

"Экономика" (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и

аудит) очной / заочной форм обучения  (619 с.)

Донецк : ДонАУиГС,

2019

Л2.7

И. В. Криштопа

Налоговый учет и отчетность (продвинутый

уровень) : учебно-методическое пособие для

обучающихся 2-го курса образовательной программы

магистратуры направления подготовки 38.04.01

«Экономика» (магистерская программа

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения  (239 с.)

ДОНАУИГС, 2021

Л2.8

В. А. Евсеенко

Бухгалтерский учёт в управлении предприятием  :

учебно-методическое пособие для обучающихся 2

курса образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.01

«Экономика» (магистерская программа

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения (207 с.)

ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021

Л2.9

Ю. Л.

Петрушевский, И.

А. Сичкар

Бухгалтерское дело : конспект лекций для

обучающихся 4 курса образовательной программы

бакалавриата направления подготовки 38.03.01

«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ

и аудит») очной / заочной форм обучения  (158 с. )

Донецк : ГОУ ВПО

«ДонАУиГС», 2021

Л2.10 Осташенко, Е. Г.,

Лукьянова, С. А.

Бухгалтерское дело: учебное пособие в 2 частях. Ч.2

(108 c. )

Омск : Издательство

Омского

государственного

университета, 2019

3. Методические разработки

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л3.1

Т. И. Ардатьева

Организация учёта: методические рекомендации для

проведения семинарских занятий для обучающихся 1

курса образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.01

«Экономика» (магистерская программа:

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения (25 с.)

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021

Л3.2

Т. И. Ардатьева

Организация учёта: методические рекомендации по

организации самостоятельной работы обучающихся

для обучающихся 1 курса образовательной

программы магистратуры направления подготовки

38.04.01 «Экономика» (магистерская программа:

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения (27 с.)

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021

4.2. Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет"

Э1
Официальный сайт Народного Совета Донецкой

Народной Республики
http://dnr-sovet.su/

Э2 Библиотека бухгалтерского учета http://www.pro-u4ot.info

Э3

Государственная информационная система

нормативных правовых актов Донецкой Народной

Республики
https://gisnpa-dnr.ru/

Э4
ДНР консалтинг: Электронно-информационное

издание
http://dnr-consulting.com/

Э5 Бухгалтер 911: бухгалтерский портал http://buhgalter911.com/

4.3. Перечень программного обеспечения
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Лицензионное и свободно распространяемое  программное обеспечение, в том числе

отечественного производства:

Использование электронных презентаций, электронного курса лекций, офисных программ; организация

взаимодействия с обучающимися посредством: электронной почты, видеоконференцсвязи, платформы

многофункциональной системы дистанционного обучения Moodle, чатов. Организация взаимодействия с

обучающимися происходит при личном взаимодействии на лекционных и семинарских занятиях, а также

посредством электронной почты учебной группы (рассылка обучающимся лекционного материала,

индивидуальных заданий) либо многофункциональной системы дистанционного обучения Moodle, где

выложено всё обеспечение дисциплины, задания для самостоятельного решения, контрольные задания.

Выполненные индивидуальные задания обучающиеся могут сдать преподавателю лично, либо отправить по

почте, либо выполнять в Moodle. Обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим

местом в читальном зале (компьютерном классе) с выходом в Интернет где используется лицензионное

программное обеспечение: Операционная система «Windows 8.1 Профессиональная»;

ПО «Microsoft Office 2010»;

Интернет браузеры «Mozilla» «Firefox», « Internet Explore»;

ПО «Антивирус Касперского».

4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://dnr-sovet.su/

Главбух ДНР: Электронно-информационное издание [Электронный ресурс] –Режим доступа: http://gb-

dnr.com/

Государственная информационная система нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики:

официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gisnpa-dnr.ru/

ДНР консалтинг: Электронно-информационное издание [Электронный ресурс] –Режим    доступа: http://dnr-

consulting.com/

Законодательство ДНР. Отчетность, формы и бланки: Электронно-информационное издание [Электронный

ресурс] – Режим    доступа: https://da-info.pro/documents/nalogi-i-hozajstvennaa-deatelnost

TAX CONSULT. Бухгалтерия Донецк: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.taxconsult.pro

Бухгалтер 911: бухгалтерский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://buhgalter911.com/

Международный бухгалтерский учёт: научный журнал [Электронный ресурс]: – Режим доступа:

http://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy–buhgalterskiy–

uchethttp://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy–buhgalterskiy–

uchethttp://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy–

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/defaultx.asp

Методология бухгалтерского учёта от Риммы Грачёвой: авторский сайт [Электронный ресурс]: – Режим

доступа: http:// buhlabaz.ru/

Портал дистанционного обучения ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://elearn.donampa.ru/course/view.php?id=831

Сборник научных работ ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» ; Серия: «Финансы. Учет. Аудит» [Электронный ресурс].

– Режим доступа: http://dsum2.esrae.ru/

Учебно-методические материалы ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

http://unilib.dsum.internal/

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации: № 401 учебный корпус № 3/а - комплект мульти-медийного оборудования:

ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя,

рабочие места обучающихся (24), стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая

подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0).

Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-тернет» и обеспечением

доступа в электронную информационно образовательную среду орга-низации:

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, ул. Артема, 94.

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в

электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») и электронно-

библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств.

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распространяемая

операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной системы

подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2010 Russian
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(лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape

(лицензия GNU GPL).

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ для проведения текущего контроля ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ

УЧЁТА»

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА

Тема 1.1. Сущность, формы и этапы организации учета

1. Какие основные задачи организации бухгалтерского учёта Вы знаете?

2. Каковы предмет и метод дисциплины «Организация учёта»?

3. Что представляют собой правила формирования учетной политики на предприятии?

4. Какие основные этапы организации бухгалтерского учета Вы знаете? В чем заключается их

сущность?

5. Что представляют собой субъект и объект организации бухгалтерского учета?

6. Каковы основные элементы организации бухгалтерского учёта? Кратко раскройте их сущность.

7. Какие предпосылки рациональной организации бухгалтерского учета Вы знаете?

8. Что общего и чем отличаются принципы учета и организации учета?

9. Какие составляющие метода организации учёта Вы знаете?

10. В чём заключаются особенности мировых моделей организации бухгалтерского учёта?

Тема 1.2. Организация нормативно - правового обеспечения учета на предприятии 1. В чем

заключается сущность правовых основ организации бухгалтерского учета в ДНР?

2. По каким уровням группируются акты нормативно-правового и методического обеспечения

бухгалтерского учета?

3. Какой центральный орган устанавливает порядок ведения бухгалтерского учета и составления

финансовой отчетности в банках?

4. Какие центральные органы могут разрабатывать методические рекомендации по применению

национальных стандартов учета с учетом отраслевых особенностей?

5. Какие формы организации учета для обеспечения его ведения предприятие выбирает

самостоятельно?

6. Каковы состав и основные элементы учётной политики организации?

7. Что представляет собой журнальная (журнально-ордерная) форма учета?

8. Что представляет собой мемориально-ордерная форма учета?

9. Какие особенности упрощенной формы учета вы знаете?

10. В чём заключаются особенности компьютерной формы учёта?

Тема 1.3. Организация документирования хозяйственных операций и документооборота

1. В чем заключается сущность организации документирования хозяйственных операций?

2. Каков порядок хранения бухгалтерских документов?

3. Каков порядок утилизации бухгалтерских документов?

4. Что представляет собой общая организация документооборота на предприятии?

5. Какие принципы построения графика документооборота вам известны?

6. Что представляет собой организация текущего и постоянного архивов?

7. Какие есть основные правила организации документооборота на предприятии?

8. Как организовать исправление ошибок в учетных регистрах?

9. Какая разница между методами исправления ошибок в учетных регистрах «красного сторно» и

дополнительной записи (дополнительной проводки)?

10. Каковы требования к оформлению первичных бухгалтерских документов?

Тема 1.4. Организация работы учетного персонала

1. В чем заключается порядок регламентации работы бухгалтерии?

2. Какие функции, права и обязанности главного бухгалтера?

3. Каков порядок разработки и утверждения должностной инструкции бухгалтера Вы знаете?

4. Что представляет собой построение структуры учетного аппарата?

5. Каков порядок определения численности учетного персонала?

6. В чём заключаются особенности административной и уголовной ответственности бухгалтера?

7. Какие условия организации труда бухгалтера Вы знаете?

8. В чем заключается сущность эргономического обеспечения бухгалтерского учета?

9. Каковы составляющие структуры должностной инструкции бухгалтера?

10. Какие общие принципы построения и организации бухгалтерской службы Вы знаете?

РАЗДЕЛ 2. Организация  учета активов, пассивов и хозяйственных процессов
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Тема 2.1. Организация учета активов предприятия

1. Какие нормативные документы регламентируют организацию учета активов предприятия?

2. Каковы задачи организации бухгалтерского учёта основных средств?

3. Какие особенности организации первоначального учета основных средств Вы знаете?

4. Как организовать учёт амортизации основных средств?

5. Как организовать учёт других необоротных активов?

6. В каких регистрах осуществляется аналитический и синтетический учет запасов?

7. Что представляет собой организация учёта НМА?

8. Какая информация о запасах должна быть указана в приказе об учетной политике предприятия?

9. Каковы задачи организации бухгалтерского учета денежных средств предприятия? Чем отличается

организация учета денежных документов?

10. В чём заключаются особенности документального оформления операций поступления запасов?

Тема 2.2. Организация учета пассивов предприятия

1. Какие нормативно-правовые акты регулируют учет расчетных операций?

2. Какие регистры синтетического и аналитического учета используют для отражения информации о

расчетах с покупателями и заказчиками?

3. Как организовать учет долгосрочных кредитов?

4. Какие регистры синтетического и аналитического учета используют для отражения информации о

расчетах с поставщиками?

5. В чём заключаются особенности организации учета дополнительного капитала?

6. Как необходимо организовать учет капитала в дооценках?

7. Какими первичными документами оформляются операции по формированию и использованию

нераспределенной прибыли предприятия?

8. Можете ли Вы привести примеры первичных документов, которыми оформляются хозяйственные

операции, связанные с формированием уставного капитала?

9. Можете ли Вы охарактеризовать формы финансовой отчётности, которые должны содержать

информацию о составе собственного капитала и его изменения в отчётном периоде?

10. В чём заключаются особенности организации бухгалтерского учёта целевого финансирования и

целевых поступлений в современных условиях?

Тема 2.3. Организация учета расходов, доходов и финансовых результатов

1. В чем заключается сущность организации учёта расходов от участия в капитале?

2. Что представляет собой организация учёта расходов от финансовой деятельности?

3. Как организовать учёт общепроизводственных расходов и порядок их распределения?

4. В чём заключаются особенности организации учёта затрат?

5. В каких регистрах бухгалтерского учета отражают операционные расходы?

6. Как организовать аналитический и синтетический учет производственных затрат? Как организовать

учет финансовых и инвестиционных расходов?

7. Какая информация о расходах, прибыли и убытки отражается в Отчете о финансовых результатах

(Отчете о совокупном доходе)?

8. Как организовать учет других операционных доходов? На каких счетах бухгалтерского учета

обобщается информация о доходах?

9. Какие нормативные документы регламентируют организацию учета доходов и результатов

деятельности?

10. Какая информация о доходах, расходах, прибыли и убытки отражается в балансе?

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы организации учета

1. Сущность и содержание организации учета.

2. Цель и основы организации учета.

3. Связь организации учета с другими науками.

4. Реформирование бухгалтерского учета в России.

5. Исторический аспект возникновения организации учета.

6. Институт профессиональных бухгалтеров России (ИПБ России).

7. Роль и место ИПБ России в деле формирования бухгалтерского учета.

8. Членство в ИПБ России.

9. Профессиональные организации аудиторов.

10. Международные бухгалтерские профессиональные организации.

11. Система законодательного регулирования бухгалтерского учета в России.

12. Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,

Украине и ДНР.
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13. Назначение и основное содержание Положений по бухгалтерскому учету (ПБУ).

14. Методологические указания, инструкции, рекомендации, их роль в организации учета. Рабочие

документы организации.

15. Особенности построения учетного процесса как основы формирования структуры службы

бухгалтерского учета.

16. Организационная структура бухгалтерской службы в организации.

17. Этическое регулирование деятельности профессиональных бухгалтеров в России и за рубежом.

18. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров.

19. Задачи развития бухгалтерской профессии.

20. Статус профессионального бухгалтера.

РАЗДЕЛ 2. Организация  учета активов, пассивов и хозяйственных процессов

21. Охарактеризуйте организацию документального оформления поступления и выбытия основных средств

22.  Раскройте порядок организации учета ремонта и улучшения основных средств.

23. Определите организацию учета движения основных средств.

24. Как организовать учет амортизации основных средств?

25. Какие методы начисления амортизации основных средств предусмотрены П(С)БУ 7 «Основные

средства»?

26. Какой существует порядок  проведения инвентаризации основных средств и отражения ее результатов в

учете.

27. Какой порядок организации учета  переоценки и аренды основных средств.

28. Какие основные задачи организации учета запасов?

29. Какой порядок формирования первоначальной стоимости запасов при их поступлении на предприятие?

30. Какие существуют методы оценки запасов при выбытии?

31. Какие особенности организации учета запасов на складах предприятия?

32. Какие особенности организации учета готовой продукции?

33. Раскройте особенности организации учета малоценных и быстроизнашиваемых предметов.

34. Порядок документального оформления приобретения и выбытия запасов.

35. Раскройте порядок организации учета готовой продукции предприятия.

36. Раскройте порядок организации учета транспортно-заготовительных расходов.

37. Какие существуют методы контроля за движением запасов на складе со стороны бухгалтерии.

38. Охарактеризуйте нормативно-методическую базу по организации учета денежных средств.

39. Какой существует порядок организации документирования наличных средств в кассе предприятия.

40. Как устанавливается лимит остатка наличности в кассе предприятия?

41. Раскройте сущность организации учета движения безналичных средств.

42. Опишите порядок оформления открытия текущего счета в банке.

43. Как организуется синтетический учет денежных средств.

44. Как организуется аналитический учет денежных средств.

45. Раскройте экономическую сущность зарегистрированного капитала, порядок его формирования.

46. Раскройте организацию учета создания и движения зарегистрированного капитала.

47.  Раскройте структуру и организацию учета  капитала в дооценках?

48. Раскройте порядок организации учета резервного капитала предприятия.

49. Раскройте порядок организации учета изъятого капитала.

50. Раскройте порядок организации учета неоплаченного капитала.

51. Раскройте порядок организации учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

52. Раскройте экономическую сущность расчетов как систему взаимоотношений между юридическими

лицами.

53. Дайте характеристику организации учета расчетов с бюджетом.

54. Раскройте организацию учета расчетов по ссудам банков.

55. Какой порядок организации учета операций по дебиторской задолженности.

56. Опишите организацию учета расчетов с поставщиками и подрядчиками.

57. Определите организацию учета расчетов по оплате труда и  государственному общеобязательному

страхованию.

58. Раскройте организацию учета по расчетам с бюджетом по налогам.

59. Определите организационные принципы учета расходов операционной деятельности.

60. Опишите порядок организации учета прочих операционных расходов.

61. Раскройте порядок организации учета финансовых расходов.

62. Раскройте порядок организации учета расходов от инвестиционной деятельности.

63. Раскройте порядок организации учета расходов по налогу на прибыль.

64. Раскройте сущность, структуру и оценку доходов.

65. Как организовать учет доходов от реализации продукции, товаров и других активов?



стр. 16УП: 38.04.01-БУАиА 2021-ОФ.plx

66. Раскройте организацию учета доходов от финансовой деятельности.

67. Раскройте организацию учета доходов от инвестиционной деятельности.

68. Опишите организацию  доходов от участия в капитале.

69. Как организовать учет других операционных доходов?

70. Раскройте порядок организации учета финансовых результатов.

5.2. Темы письменных работ

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ) ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ

КОМПЕТЕНЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА

Тема 1.2. «Организация нормативно - правового обеспечения учета на предприятии»

1. Правовые основы организации бухгалтерского учета в Донецкой Народной Республике.

2. Формы организации учетного процесса на предприятии.

Тема 1.3. «Организация документирования хозяйственных операций и документооборота»

1. Классификация бухгалтерских документов и порядок их составления.

2. Унификация и стандартизация документов.

3. Организация документооборота на предприятии.

4. Графики документооборота на предприятии

5. Организация правильного хранения документов: текущий и постоянный архивы.

6. Изъятие первичных документов, учетных регистров и бухгалтерских отчетов у предприятий.

7. Пропажа или уничтожение документов на предприятии. Ответственность за уничтожение документов.

Тема 1.4. «Организация работы учетного персонала»

1. Формы организации бухгалтерской службы.

2. Типы организационной структуры учетного аппарата.

3. Определение численности и нормирование труда учетного персонала.

4. Организация рабочего места бухгалтера и эргономическое обеспечение бухгалтерского учета.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕТА АКТИВОВ, ПАССИВОВ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Тема 2.1. «Организация учета активов предприятия»

1. Организация первичного учета основных средств.

2. Организация документирования операций по учету основных средств.

3. Организация учета наличия и движения основных средств.

4. Организация учета амортизации и расходов на ремонт основных средств.

5. Организация документирования поступления, хранения и выбытия запасов.

6. Организация складского учета запасов.

7. Организация учета МБП.

8. Организация учета наличных денежных средств.

9. Документирование кассовых операций.

10. Инвентаризация денежных средств в кассе.

11. Организация учета безналичных денежных средств.

Тема 2.2. «Организация учета пассивов предприятия»

1. Организация учета безналичных расчетов между предприятиями и организациями.

2. Организация учета расчетов с покупателями и заказчиками.

3. Организация учета уставного капитала.

Тема 2.3. «Организация учета доходов, расходов и финансовых результатов»

1. Организация учета обеспечений будущих расходов и платежей и целевого финансирования.

2. Организация учета затрат операционной деятельности.

3. Организация учета доходов.

4. Организации аналитического учета финансовых результатов.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств дисциплины "Организация учета" разработан в соответствии с локальным

нормативным актом "Порядок разработки и содержания фондов оценочных средств основной

образовательной программы высшего профессионального образования в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".

Фонд оценочных средств дисциплины "Организация учета" в полном объеме представлен в учебно-

методическом комплексе дисциплины.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля обучающихся по дисциплине «Организация

учёта» включает в себя:

Устный опрос
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Тестовые задания

Расчетные  задания

Индивидуальные задания

Реферат

Доклад

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К

ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

(по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с

учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся

в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".

В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-

двигательного аппарата предоставляются следующие условия:

- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в

аудиоформат);  индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в

печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и

консультации.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (рекомендуемый режим и характер

учебной работы, в том числе в части выполнения самостоятельной работы) – комплекс рекомендаций и

разъяснений, позволяющий обучающимся оптимальным образом организовать процесс изучения как

теоретического учебного материала дисциплины, так и подготовки к семинарским занятиям, в том числе

проводимым с использованием активных и интерактивных технологий обучения.

Самой существенной формой поиска необходимого и дополнительного материала по дисциплине

«Организация учёта» с целью закрепления знаний, полученных во время лекций, является самостоятельная

работа обучающихся. Само изучение обучающимся рекомендованной литературы создает широкие

возможности детального усвоения данной дисциплины.

Учитывая тот факт, что изучение дисциплины предусматривает кропотливую работу и содержательное

обсуждение вопросов на семинарских занятиях, именно во время самостоятельной работы обучающийся

углубляет понимание проблем, активизирует самостоятельный поиск, систематизирует накопленный опыт

аналитико-синтетической работы, закладывает основания качественной подготовки докладов, сообщений,

рефератов как в соответствии с собственными интересами, так и по заданию преподавателя.

Относительно проблематики учебной дисциплины обучающимся рекомендуются следующие виды

самостоятельной работы:

       самостоятельное изучение и углубление проработки разделов и тем дисциплины, отдельных вопросов

тем;

      изучение самых сложных тем учебной дисциплины, отдельных вопросов разделов;

      выполнение индивидуальных и творческих заданий;

      подготовка к контрольным работам и модульному контролю;

      подготовка по вопросам семинаров, написание рефератов, докладов, тематических сообщений.

Для качественной подготовки к семинарским занятиям по каждой теме обучающимся необходимо:

1. Усвоить лекционный материал.

2. Ознакомиться с планом семинара и рекомендованной литературой к нему.

3. При необходимости получить консультацию преподавателя по вопросам, которые касаются

докладов и рефератов.

4. Использовать учебно-научный потенциал библиотек ГОУ ПВО «ДОНАУИГС» и других научных

учреждений.

Прежде чем приступить к освоению научной литературы, рекомендуется чтение учебников и учебных

пособий.

На семинарских занятиях регулярно проводятся тестирования. Для подготовки к тестированию,

обучающемуся рекомендуется повторять весь пройденный по дисциплине материал перед каждым

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ
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семинарским занятием.

Серьезная и методически грамотно организованная работа по подготовке к семинарским занятиям,

написанию письменных работ значительно облегчит подготовку к промежуточной аттестации.
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