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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса - формирование у студента системы знаний в области
теории и практики бухгалтерского учета включая, методику и навыки
ведения бухгалтерского учета, получение представления об основных
методах и приемах бухгалтерского учета и
студентами

необходимым

компетенциями,

а

анализа, а также овладение

общекультурными

также

овладение

и

профессиональными

студентами

необходимым

общекультурными и профессиональными компетенциями, относящимися к
практике организации и ведения бухгалтерского учета в предприятиях, в
соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС ВО к выпускникам по
направлению подготовки «Экономика».
УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебные задачи включают:
- изучение теоретических положений бухгалтерского учета, основанных
на исторических и современных тенденциях развития учетной науки;
- ознакомление студентов с концепциями учета, с базовыми принципами
ведения бухгалтерского учета и

терминологией, используемой в учете, а

также с ролью и значением информации, формируемой в бухгалтерском учете,
в

практике

принятия

деловых

решений

внешними

и

внутренними

пользователями;
- изучение элементов метода бухгалтерского учета и особенностей
организации и ведения бухгалтерского учета в организациях Российской
Федерации;
- получение знаний об основных методах и способах получения
необходимой для составления бухгалтерской отчетности информации;
- приобретение практических навыков ведения бухгалтерского учета;
- приобретение практических навыков

по проведению анализа

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Бухгалтерский учет и аудит по внешнеэкономической
деятельности» относится к базовой части, профессионального цикла.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Экономическая
теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», «Теория
статистики». Изучение курса «Бухгалтерский учет и аудит по
внешнеэкономической деятельности» предназначено для подготовки
специалистов высшей квалификации в области национальной экономики.
Для успешного освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит по
внешнеэкономической деятельности», студент должен:
знать:
- сущность финансов, их роль в условиях рыночной экономики (ОК-6,
ПК-7);
- состав финансовой системы страны, содержание и основы управления финансами (ОПК-2, ПК-6);
- задачи и систему финансового контроля (ПК-7);
- основы организации финансов хозяйствующих субъектов (ОПК-2);
- структуру
финансового
рынка
и
особенностей
его
функционирования (ОК-6, ПК - 7);
- понятие финансовой системы, ее элементы (ОК-6);
- структуру доходов и расходов государства (ПК-6, ПК- 7);
- понятие финансовой политики, ее основные концепции (ОПК-2);
- органы управления государственными финансами (ПК-6).
уметь:
-ориентироваться в действующем финансовом законодательстве
Республики Узбекистан (ОК-6, ПК – 7, ОПК -2).;
- анализировать происходящие финансовые процессы, давать им
объективную оценку ( ПК-7);
- анализировать структуру доходов и расходов бюджета (ПК-6, ОПК 2);
- иметь представление о финансовом регулировании экономики (ПК-1,
ПК-7);
-оценивать эффективность использования финансовых ресурсов (ОПК 2);
владеть практическими навыками:
-сбора и обработки информации (ОК-6, ОПК – 2);
-классификации и систематизации полученных знаний, использование
их в практике (ПК – 1, ПК – 6);
-общения и сотрудничества (ПК-7).
Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит по
внешнеэкономической деятельности» необходимо для дальнейшего изучения
таких дисциплин, как: «Деньги, кредит, банки», «Страхование»,

«Корпоративные финансы», «Рынок ценных бумаг», «Международные
финансы».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения компетенции ОК-1 - способностью к
абстрактному мышлению, анализу, синтезу, студент должен:
знать сущность бухгалтерского учета и анализа, роль и значение
хозяйственного учета в системе управления предприятием;
уметь решать ситуационные задачи, связанные с наличием и
движением объектов бухгалтерского наблюдения, учитывать обязательства
предприятия по экспортно-импортным операциям, составлять калькуляцию
затрат на любой вид оказываемых услуг;
владеть сбора и обработки информации;
В результате освоения компетенции ОК-2 - готовностью действовать в
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения, студент должен:
знать основополагающие принципы бухгалтерского учета;
уметь анализировать бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятия и использовать ее в принятии
управленческих решений;
владеть классификации и систематизации полученных знаний,
использование их в практике;
В результате освоения компетенции ОК-3 - готовностью к
саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала,
студент должен:
знать унифицированные формы первичной учетной документации по
отдельным объектам бухгалтерского наблюдения;
уметь решать ситуационные задачи, связанные с наличием и
движением объектов бухгалтерского наблюдения, учитывать обязательства
предприятия, составлять калькуляцию затрат на любой вид оказываемых
услуг
владеть классификации и систематизации полученных знаний,
использование их в практике;
В результате освоения компетенции ОПК-1 готовностью к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности, студент должен:
знать унифицированные формы первичной учетной документации по
отдельным объектам бухгалтерского наблюдения;
уметь производить группировку имущества и обязательства
предприятия, отражать операции на активных и пассивных счетах,
составлять оборотную ведомость по счетам синтетического учета и баланс
предприятия
владеть классификации и систематизации полученных знаний,
использование их в практике;

В результате освоения компетенции ОПК-4 способностью принимать
организационно-управленческие решения, студент должен:
знать роль и значение учетной политики организации;
уметь производить группировку имущества и обязательства
предприятия, отражать операции на активных и пассивных счетах,
составлять оборотную ведомость по счетам синтетического учета и баланс
предприятия
владеть классификации и систематизации полученных знаний,
использование их в практике;
В результате освоения компетенции ПК-1 - способностью обобщать и
критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований, студент должен:
знать интересы различных групп пользователей бухгалтерской
информации;
уметь производить группировку имущества и обязательства
предприятия, отражать операции на активных и пассивных счетах,
составлять оборотную ведомость по счетам синтетического учета и баланс
предприятия
владеть классификации и систематизации полученных знаний,
использование их в практике;
В результате освоения компетенции ПК-3 - способностью проводить
самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой,
студент должен:
знать унифицированные формы первичной учетной документации по
отдельным объектам бухгалтерского наблюдения;
уметь решать ситуационные задачи, связанные с наличием и
движением объектов бухгалтерского наблюдения, учитывать обязательства
предприятия, составлять калькуляцию затрат на любой вид оказываемых
услуг;
владеть классификации и систематизации полученных знаний,
использование их в практике;
В результате освоения компетенции ПК-8 способностью готовить
аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне,
студент должен:
знать сущность элементов метода бухгалтерского учета;
уметь анализировать бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятия и использовать ее в принятии
управленческих решений;
владеть сбора и обработки информации;
В результате освоения компетенции ПК-9 способностью анализировать
и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов, студент должен:
знать назначение и порядок составления оборотной ведомости по

синтетическим и аналитическим счетам;
уметь производить группировку имущества и обязательства
предприятия, отражать операции на активных и пассивных счетах,
составлять оборотную ведомость по счетам синтетического учета и баланс
предприятия
владеть классификации и систематизации полученных знаний,
использование их в практике.
В результате освоения компетенции ПК-10 способностью составлять
прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом, студент должен:
знать назначение и порядок составления оборотной ведомости по
синтетическим и аналитическим счетам;
уметь производить группировку имущества и обязательства
предприятия, отражать операции на активных и пассивных счетах,
составлять оборотную ведомость по счетам синтетического учета и баланс
предприятия
владеть классификации и систематизации полученных знаний,
использование их в практике.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Аудиторные часы
ПрактиЛабораческие
торные
занятия
работы

№ п/п

Наименование разделов и тем

1

Основные концепции, принципы и
методы бухгалтерского учета

2

6

2

Признание доходов и
расходов от основной
хозяйственной деятельности

2

8

3

Учет денежных средств и
счетов к получению

2

6

4

Учет краткосрочных и
долгосрочных обязательств

2

8

8

28

Итого:

Лекции

Всего
8

10

8

10

-

36

Самостоятельная работа
(формы, часы)

Интерактивные
формы обучения

Формы текущего
контроля

16

Вводная лекция / 4

Эссе, реферат
Лит

16

Мозговой штурм /4

20

Решение
ситуационных задач,
проблемный семинар
/4

20

Мозговой штурм /4

72

Р.А.З.

А.Д.С.
П.З.

16

Принятые сокращения (полный перечень видов работ, в том числе в интерактивных формах содержится в методических указаниях к
составлению рабочих программ, приложение 3).
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сокращение
Лит
П.з.
Р.а.з.
А.д.с.
Комп.з.
Комп.сим.

Вид работы
Работа с литературой
Выполнение письменной домашней работы
Расчетно-аналитическое задание
Анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода
Компьютерные занятия
Компьютерные симуляции

Формы контроля
Контроль освоения дисциплины осуществляется в каждом
дисциплинарном разделе отдельно.
Рубежный контроль: в 3 семестре тестирование по отдельным разделам
дисциплины.
Промежуточная аттестация в 3 семестре – зачет в устной форме.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации
формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при
формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в
соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Составитель: Абдуллаева Ш.Р., к.э.н., доцент кафедры «Финансы
и кредит»
Заведующий кафедрой: д.э.н. Хамидулин М.Б.

