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1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения данной дисциплины - дать углубленное представление об
организации бухгалтерского дела на макро и микроуровне управления экономикой и ее
особенностях в достижении этой цели.
В ходе достижения указанной цели решаются следующие задачи:
 ознакомиться с системой нормативного регулирования бухгалтерского дела;
 сформировать навыки организации бухгалтерского дела в организациях, различных
организационно-правовых форм;
 выработать умения организации бухгалтерского дела в компьютерной среде.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина

«Бухгалтерское

дело»

–

неотъемлемая

составная

часть

профессионального цикла образовательной программы по подготовке экономиста.
Программа дисциплины строится на предпосылке того, что студенты владеют базовыми
положениями бухгалтерского финансового учета.
Данная дисциплина является дисциплиной профиля «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
При изучении данной дисциплины предусматривается:
- проведение лекционных занятий в соответствии с сеткой часов, приведенной далее
по тексту;
- проведение семинарских занятий;
- самостоятельное изучение литературы, освоение теоретического материала и
написание курсовой работы по одной из рекомендуемых тем, указанных в данной
программе;
- сдача экзамена в седьмом семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
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способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта (ПК-11);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- закономерности функционирования современной экономики на

макро-

и

микроуровне;
- методы построения эконометрических моделей, объектов, явлений и процессов;
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру,
направления экономической политики государства;
уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально- экономические показатели;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
- выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию;
- сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических
задач;
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;
- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;
- организовать работу малого коллектива, рабочей группы;
- разрабатывать проекты в сфере

экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений
владеть:
- методологией экономического исследования;
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- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных;
- современной методикой построения эконометрических моделей;
-

современными

методиками

расчета

и

анализа

социально-экономических

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего часов /

Семестры

зачетных единиц
Аудиторные занятия (всего)

7

54

54

Лекции

20

20

Практические занятия (ПЗ)

34 / 1

34 / 1

Семинары (С)

-

-

Лабораторные работы (ЛР)

-

-

Самостоятельная работа (всего)

54 / 2

54 / 2

Курсовой проект (работа)

-

-

Расчетно-графические работы

22 / 0,5

22 / 0,5

Реферат (при наличии)

8 / 0,5

8 / 0,5

Тестовый контроль самостоятельной работы

24 / 1

24 / 1

Вид промежуточной аттестации

Экзамен /1

Экзамен /1

144

144

В том числе:

В том числе:

Общая трудоемкость

часы

зачетные единицы 4

4
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5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание тем дисциплины
Тема 1. Сущность бухгалтерского дела, его содержание
Сущность бухгалтерского дела и использование его принципов в бухгалтерском
учете.
Бухгалтерское дело как элемент организации управления экономикой. Сущность и
основные объекты организации бухгалтерского дела в макро и микроэкономическом
измерении.
Нормативные положения, регламентирующие организацию бухгалтерского дела в
общегосударственном масштабе. Сферы действия Федерального закона «О бухгалтерском
учете». Общие правила регулирования бухгалтерского дела, порядок их применения.
Особенности организации бухгалтерского дела на предприятиях, ее варианты.
Зависимость организации бухгалтерского дела от объема учетной работы, специфики
отраслевой принадлежности и формы собственности предприятия.
Ответственность за организацию бухгалтерского дела в организациях, соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций.
Тема 2. Формирование профессии современного бухгалтера и аудитора
Роль бухгалтера в условиях рыночной экономики. Задачи развития бухгалтерской
профессии в России. Квалификационные требования к профессиональным бухгалтерам в
соответствии с международными стандартами бухгалтерского образования: знания,
навыки,

практический

ответ,

профессиональная

этика,

постоянное

повышение

квалификации. Компетентность профессионального бухгалтера задачи ее поддержки.
Статус профессионального бухгалтера в соответствии с мерами по реализации Программы
реформирования бухгалтерского учета в России. Система нормативного регулирования
аудиторской деятельности в РФ. Права и обязанности аудиторов.
Тема 3. Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов
Институт профессиональных бухгалтеров России и его роль в реформировании
бухгалтерского

учета.

ИПБ

России:

цели

деятельности,

структура,

правила

реформирования. Членство в ИПБ России, права и обязанности членов ИПБ.
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». Аудиторские стандарты.
Аттестация и лицензирование аудиторов и аудиторских организаций. Профессиональные
аудиторские организации и их роль в регулировании аудиторской деятельности.
Проведение аудита. Правовой статус бухгалтерской службы и ее место в структуре
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управления организацией. Специфика бухгалтерского учета и внутреннего аудита в
компьютерной среде.
Тема 4. Хозяйственные ситуации (операции) - важнейший объект
бухгалтерского дела, комплексный их анализ и оценка
Объекты бухгалтерского учета и их классификация. Оценка имущества, обязательств
и хозяйственных операций.
Комплексный экономический анализ и его роль в бухгалтерском деле. Системный
подход в комплексном анализе и способы его реализации. Система формирования
экономических объектов и показателей как база проведения комплексного анализа.
Качественные и количественные методы экономического анализа. Методы и методика
экономического анализа.
Тема 5. Юридический анализ, оценка налоговых последствий
и их влияние на финансовые результаты деятельности предприятия
Сущность и состав доходов и расходов как экономическая база формирования
финансовых результатов. Прибыль как показатель эффективности хозяйственной
деятельности и источник приращения капитала организации. Анализ уровня и динамики
финансовых результатов по данным отчета о прибылях и убытках. Факторный анализ
прибыли до и после налогообложения. Выбор оптимального варианта решения
хозяйственных ситуаций, порядок отражения их в учете и отчетности.
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№

Наименование обеспечиваемых

п/п.

(последующих) дисциплин

№ № разделов и тем данной дисциплины,
необходимых для изучения
обеспечиваемых (последующих)
дисциплин
1

2

3

4

5

1

Бухгалтерская финансовая отчетность

+

+

2.

Комплексный анализ хозяйственной

+

+

деятельности
3.

Бухгалтерский финансовый учет

+

4

Экономика предприятий и организаций

+

+
+
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5.3. Разделы (модули) и темы дисциплин и виды занятий
№

Наименование раздела дисциплины

Лекции

п/п
1

Практ.

СРС

Всего

зан.
Тема 1. Сущность бухгалтерского дела,

4

6

8

18

4

6

12

22

4

6

14

24

4

8

10

22

4

8

10

22

20

34

54

108

его содержание
2

Тема 2. Формирование профессии
современного бухгалтера и аудитора

3

Тема 3. Профессиональные
организации бухгалтеров и аудиторов

4

Тема 4. Хозяйственные ситуации
(операции) - важнейший объект
бухгалтерского дела, комплексный их
анализ и оценка

5

Тема 5. Юридический анализ, оценка
налоговых последствий
и их влияние на финансовые
результаты деятельности предприятия
Всего

6. Перечень семинарских, практических занятий или лабораторных работ
№

№ темы

Наименование семинаров,

Трудо-

Оценоч

Форми-

п/п

дисциплины

практических и лабораторных работ

емкость

-ные

руемые

(часы)

средст-

компе-

ва

тенции

1.

1

Сущность бухгалтерского дела, его

6

содержание
2.

2

Формирование профессии

3

Профессиональные организации

6

4

Хозяйственные операции важнейший объект бухгалтерского
дела, комплексный их анализ и
оценка

ТС-1

ОК-5

ПР-4
6

бухгалтеров и аудиторов
4.

ОК-1

ПР-4

современного бухгалтера и аудитора
3.

ТС-1

ТС-1

ОК-7

ПР-1
8

ПР-2

ПК-10

9
5.

5

Юридический анализ, оценка

8

ПР-2

ПК-11

налоговых последствий
и их влияние на финансовые
результаты деятельности
предприятия
7. Курсовые проекты отсутствуют.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература

1. Бардина И.В. Бухгалтерское дело: учебник для бакалавров / И.В. Бардина. - М.: Юрайт,
2012. - 285 с. - (Бакалавр. Базовый курс)-гриф МО РФ
2. Шарова Л.И. Бухгалтерское дело: учебное пособие / Л.И. Шарова, Н.П. Широкова. Иваново: Научная мысль, 2012. - 136 с.
3. Полковский, А. Л. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров /
А. Л. Полковский; под ред. проф. Л. М. Полковского. - М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2014. - гриф МО РФ Доступ: ЭБС Znanium.com
4. Гиляровская, Л. Т. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Л.
Т. Гиляровская; под ред. Л. Т. Гиляровской. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИДАНА, 2012. - 423 с. –гриф МО РФ Доступ: ЭБС Znanium.com
5. Сигидов Ю. И. Бухгалтерское дело: Учебное пособие / Ю.И. Сигидов, А.И. Трубилин и
др.; Под ред. Ю.И.Сигидова - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208
с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Бакалавриат).-гриф Доступ: ЭБС
Znanium.com
б) программное обеспечение
1. «1С:Бухгалтерия 8.0»
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. КонсультантПлюс
2. Гарант
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
- компьютеры с доступом в Интернет
- компьютеры с доступом в информационные базы Консультант
- доступ к вышеуказанным поисковым системам
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10. Образовательные технологии:
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
предусмотрено использование в учебном процессе следующих форм проведения занятий:
1. Использование программы «1С:Бухгалтерия 8.0», с целью ознакомления с
методикой регистрации, систематизации и хранения информации.
2. Разбор ситуаций из судебной практики с использованием информационноправовой системы КонсультантПлюс.
11. Оценочные средства (ОС):
11.1.Оценочные средства текущего и промежуточной контроля
ТС-1 Тесты с использованием ИКТ
ПР-1 Тесты с закрытыми перечнем вопросов
ПР-2 Ситуационные задачи
ПР-4 Рефераты
11.2. Оценочные средства для самоконтроля обучающихся (при необходимости).
ПР-2 Расчетно-графические работы
ПР-1 Тестовый контроль самостоятельной работы
11.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена или зачета).
УЭ Экзамен
Разработчик:
каф.БУАиА

ст.преподаватель

Широкова Н.П.

