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СИЛЛАБУС  
 

по дисциплине 
 «ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА АКТИВОВ» 

 

Специальность: 080110 «Экономика и бухгалтерский учёт»  

Форма обучения:      очная            Курс: 3 курс 5, 6 семестры 

Сведения о преподавателе и контактная информация 

Лектор: преп. Тохтыева Зульфия Хияздиновна. e-mail: t.zulja@mail.ru 

контактный телефон: 0708-469-693 

 
Трудоемкость дисциплины 
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Вид занятий Коли-
чество 
часов 
СРС 

Общее ко-
личество 

часов 

Коли-
чество 
моду-
лей 

Форма 
кон-

троля 
количество контактных 

часов 
Всего 

контакт-
ных часов лек-

ции 
практические 

занятия 
5 3 30 15 45 45 90 2 экзамен 

6 6 30 15 45 45 90 2 экзамен 

 
Краткое содержание дисциплины: Дисциплина основывается на знаниях, полученных при освое-

нии дисциплины «Основы бухгалтерского учета». Указанная связь и и содержание дисциплины 

«Практические основы бухгалтерского учета активов организации» дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ГОС СПО, что обеспечивает со-

ответствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и буду-

щей деятельности бухгалтера. В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить ос-

новные принципы документального отражения и бухгалтерского учета активов организации. 

 

Цель дисциплины «Практические основы бухгалтерского учёта активов»: получить теоретиче-

ские знания и практические навыки организации бухгалтерского учета активов организации.  

 

Результаты обучения дисциплины: «Практические основы бухгалтерского учёта активов» 

РОД1. Применять на практике навыки документирования хозяйственных операций, связанных с уче-

том активов организации.  

РОД2. Способность выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 



 

Знать: правила ведения бухгалтерского учета и документирования хозяйственных операций по учету 

активов предприятия в соответствии с МСФО. 

Уметь: составлять бухгалтерские проводки по данным хозяйственных операций и отражать их на 

счетах бухгалтерского учета, следовать методам и принципам бухгалтерского учета. 

Владеть: навыками регистрации информации по учету активов предприятия в учетных регистрах;. 

 

Перечень компетенций, которые должны быть сформулированы у студента по итогам обуче-

ния дисциплины: «Практические основы бухгалтерского учёта активов» 

 

Код компетенции Формулировка компетенций 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  

ПК 4 Составлять и использовать бухгалтерскую отчетность. 

ПК 10 Составлять и использовать экономическую информацию 

 

Календарный план преподавания дисциплины 

«Практические основы бухгалтерского учета активов»  Э-1-20 

 
№ 

ДМ 

№ 

темы 
Наименование  темы 

Распределение  часов 

лк пр срс всего 

СЕМЕСТР 5 

1 

1 Учет денежных средств 6 3 9 18 

2 Учёт краткосрочных инвестиций 4 2 6 12 

3 Учет дебиторской задолженности 4 3 7 14 

2 

4 Учет товарно-материальных запасов 6 3 9 18 

5 Учет затрат на производство 5 2 7 14 

6 Учет готовой продукции 5 2 7 14 

  Итого за семестр 5 30 15 45 90 

СЕМЕСТР 6 

1 

1 Учет основных средств 8 5 13 26 

2 Учет финансовых вложений 7 2 9 18 

3 Учет долгосрочных инвестиций 8 4 12 24 

4 Учет нематериальных активов 7 4 11 22 

  Итого за семестр 6 30 15 45 90 

  Всего по дисциплине 60 30 90 180 

  



 

Правила рейтинговой системы оценивания результатов обучения студентов  

по дисциплине «Практические основы бухгалтерского учёта активов» 

Вид контроля 
Вид учебных пору-
чений 

Формы отчётности и контроля 
Рейтинг-баллы 

минимум максимум 

1 2 3 4 5 

Текущий рей-
тинг-контроль 

Лекционные заня-
тия 

активность 0-10 6 10 

Практические за-
нятия 

1.устный ответ, активность на 
занятиях- 0-10 
2. выполнение домашнего зада-
ния 0-10 

12 20 

Самостоятельная 
работа студента 

1. реферат, доклад 0-6 

2. анализ по предприятию  0-6 
7 12 

Рубежный 
контроль 

контрольная работа 0-4; тестирование 0-4 5 8 

Итого по дисциплинарному модулю 1 30 50 

Текущий рей-
тинг-контроль 

Лекционные заня-
тия 

активность 0-10 6 10 

Практические за-
нятия 

1.устный ответ, активность на 
занятиях- 0-10 
2. выполнение домашнего зада-
ния 0-10 

12 20 

Самостоятельная 
работа студента 

1. реферат, доклад 0-6 

2. анализ по предприятию  0-6 
7 12 

Рубежный 
контроль 

контрольная работа 0-4; тестирование 0-4 5 8 

Итого по дисциплинарному модулю 2 30 50 

Итоговый контроль  24 40 

Итого 60 100 

Премиальные баллы (участие в олимпиаде-3-5; выступление на 
конференциях – 3-5; участие в конкурсах научных работ – 3-5) 

3 14 

Штрафы (нарушение сроков сдачи работ - минус 0,5-5; отказ от от-
вета на практическом занятии – минус 0,5-2; не выполнение домаш-
него задания – минус 0,5-2) 

-0,5 -21 

Рейтинговая оценка по дисциплине 60 100 

 Шкала перевода дисциплинарного рейтинга в академические оценки 
 Дисциплинарный рейтинг Академическая оценка 

          0-59                      2 (неудовлетворительно) 
          60 - 73                      3 (удовлетворительно) 
          74 - 86                      4 (хорошо) 
          87 - 100                      5 (отлично) 

  



 

Политика курса: 

– Обязательно посещать занятия. 

– Активно участвовать в учебном процессе. 

– Старательно выполнять домашние задания. 

– Не опаздывать на занятия. 

– Не разговаривать во время занятий, не читать газеты, отключить сотовый телефон, не жевать ре-

зинку. 

– На занятия приходить в деловой одежде. 

– Не пропускать занятия. 

– Избегать пропуска занятий по неуважительным причинам. 

– Исключить курение в помещениях университета.  

– Исключить телефонные разговоры по сотовому телефону на занятиях. 

– Пропущенные занятия отрабатывать в определенное преподавателем время. 

– В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 

Политика академического поведения и этики: 

 Быть толерантным, уважать мнение окружающих.  

 Возражения формулировать в корректной форме.  

 Конструктивно поддерживать обратную связь на всех занятиях.  

 Содействовать коллективной работе и вовлечению в дискуссию более застенчивых студентов.  

 Быть пунктуальным и обязательным.  

 Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. К плагиату относится следующее: от-

сутствие ссылок при использовании печатных и электронных материалов, цитат, мыслей других ав-

торов.  

 Недопустимы подсказывание и списывание во время тестов, экзаменов, занятий; сдача экзамена за 

другого студента, неразрешенное копирование материалов.   

В случае нарушения одного из вышеперечисленных пунктов студент не аттестовывается по курсу. 


