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1. Цели и задачи изучения дисциплины «Бухгалтерский учет»
Основной целью дисциплины является овладение методикой и
навыками ведения бухгалтерского учета, получение представления об
основных методах и приемах бухгалтерского учета, формирования навыков
анализа и прогнозирования финансово- хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов.
Задачи дисциплины.
- 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;
2. Место дисциплины «Бухгалтерский учет» в структуре ОПОП ВО по
направлению бакалавриата 38.03.01 «Экономика»
Дисциплина «Бухгалтерский учет» предназначена для подготовки
бакалавров экономики по профилям «Финансы и кредит», «Экономика труда»,
«Экономика предприятия и организации» и включена в базовую часть
профессионального цикла учебного плана бакалавриата. Для освоения
дисциплины «Бухгалтерский учет» студенты должны изучить такие
дисциплины, как «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Финансы».
Дисциплина является основополагающей в блоке финансовых дисциплин,
поскольку бухгалтерский учет является основой учета и отражения движения
финансов, определения основных финансовых результатов. Дисциплина
необходима для понимания, приобретения навыков учета и отражения
финансовых и хозяйственных операций в балансе предприятия и организации.
В свою очередь дисциплина «Бухгалтерский учет» является базой для
последующих дисциплин учебного плана, в частности «Корпоративные
финансы», «Риск менеджмент», «Рынок ценных бумаг», «Налоги и
налогообложение», «Оценка стоимости бизнеса».
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
«Бухгалтерский учет»
ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» предусмотрен ряд
компетенций, являющихся базой для оценки профессиональных знаний,
формируемых в процессе изучения дисциплины «Бухгалтерский учет».
Общекультурные компетенции (ОК), формирующиеся в процессе
изучения дисциплины «Бухгалтерский учет», определяются следующими
способностями и умениями студента:
В результате освоения компетенции ОК-6 - способностью использовать
основы правовых знаний в различных сферах деятельности, 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,
составлять калькуляцию затрат на любой вид оказываемых услуг;
владеть сбора и обработки информации;
В результате освоения компетенции ОПК-1 - способностью решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности, 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 ОПК-2 - способностью осуществлять
сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач, 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-3 способностью выбирать
инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы, студент должен:
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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 находить
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовностью нести за них ответственность, 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 собирать и
анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов, 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-2 - способностью на основе
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, 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-5 способностью анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений, студент должен:
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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-7 способностью, используя
отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые
данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или
аналитический отчет, 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.
4.Формы контроля
Контроль
освоения
дисциплины
осуществляется
в
каждом
дисциплинарном разделе отдельно.
Рубежный контроль: в 4 семестре тестирование по отдельным разделам
дисциплины.
Промежуточная аттестация
для профиля подготовки «Финансы и
кредит» в 4 семестре – зачет с оценкой.
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 образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по
отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Бухгалтерский учет»
осуществляется в соответствии с Приложением 1.

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЕТ» ДЛЯ ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
№
п/п

Наименование
разделов и тем

Аудиторные часы
Самостоятельная
Лекц Практ Лабор Всег
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Интерактивные

Формы
текущего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Основные
концепции и
принципы
бухгалтерского
учета
Методы бухгалтерского учета и
учетный цикл
предприятия
Признание доходов
и расходов от
основной
хозяйственной
деятельности
Учет денежных
средств и счетов к
получению
Учет товарноматериальных
запасов
Учет основных
средств и
нематериальных
активов
Учет финансовых
инвестиций
Учет
краткосрочных и
долгосрочных
обязательств
Учет собственного
капитала
хозяйствующих
субъектов
Итого:

ии

ически
е
занят
ия

1

2

2

2

2

3

1

2

2

3

1

2

2

2

1

аторны
е
работ
ы

3

4

5

3

5

3

2

2

2

14

20

о

-

работа
(формы,
часы)

контроля

Эссе,
реферат
Лит

8

Проблемный
семинар / 1

8

Мозговой
штурм1 /1

9

Решение
ситуационны
х задач 1/ 2

8

Мозговой
штурм /1

П.З.

9

Проблемный
семинар 1/ 2

Лит.
Р.А.З.

8

Решение
ситуационны
х задач 1/ 1

Лит.
Р.А.З.

Проблемный
семинар / 2

Комп. З.

Компьютерн
ое
тестировани
е/1

Тесты

Решение
ситуационны
х задач / 1

Тесты

4

8

3

8

4

8

34

формы
обучения

74

4/12

Р.А.З.

А.Д.С.

Зачет с
оценкой

Разработчик

ст. преп. Ахрарова И.К.

Зав. кафедрой «Финансы и кредит»

проф. Хамидулин М.Б.
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