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1. Цель и задачи дисциплины
Преподавание дисциплины «Бухгалтерский учет» строится исходя из требуемого
уровня базовой подготовки бакалавров направления подготовки 09.03.03 Прикладная
информатика, профиля «Общий».
Целью освоения дисциплины является: получение системных знаний в области
организации и методики бухгалтерского финансового учета и основных тенденциях его
развития на современном этапе; приобретение умений применять полученные знания на
практике; формирование общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых в профессиональной деятельности бакалавров.
Конечная цель изучения дисциплины - формирование твердых теоретических
знаний
и
практических
навыков
по
организации
бухгалтерского
учета
предпринимательской деятельности, подготовке и представлению финансовой
информации различным пользователям для выработки, обоснования и принятия решений
в области финансовой политики, управления экономикой, а также налогообложения.
Учебные задачи дисциплины:
-изучение цели и концепции бухгалтерского финансового учета, его предмета и
объектов; ознакомление с основными требованиями к ведению бухгалтерского учета и
формированию учетной политики;
-понимание экономической сущности счетов, состава и структуры бухгалтерской
отчетности; ознакомление с порядком и требованиями документального оформления
хозяйственных операций;
-изучение методики и порядка ведения бухгалтерского учета активов, капитала,
резервов и обязательств, а также операций и ценностей, не принадлежащих организации;
-подготовка и представление финансовой информации, удовлетворяющей
требованиям пользователей (внутренних и внешних);
-умение формировать и анализировать основные показатели бухгалтерской
отчетности;
-изучение законодательных
и нормативных документов по регулированию
бухгалтерского учета, финансовой отчетности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина « Бухгалтерский учет» относится к базовой вариативной части
учебного плана.
Освоение данной дисциплины основывается на знаниях и умениях, полученных
студентами по дисциплинам, изучаемым ранее и параллельно с ней. Таких как: «Экономика
фирмы (организации)», «Менеджмент организации».
Для успешного освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» студент должен:
1. Знать:
 методику руководства коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);
 основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3).
2. Уметь:
 анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением
методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2);

 оценивать риски принимаемых решений, формировать необходимую
информационную базу и оценивать надежность информации для принятия
организационно- управленческих решений (ОПК-2).
3. Владеть
 методами обследования организаций, выявления информационных потребностей
пользователей, формирования требований к информационной системе (ПК-1);
 способностью собирать детальную информацию для формализации требований
пользователей заказчика (ПК-6);
 способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке
информационных систем (ПК-10).
Дисциплина «Бухгалтерский учет» является основой для изучения таких
последующих дисциплин, как «Экономический анализ» и «Налоги и налогообложение».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими
компетенциями:

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
Знать:
 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере
экономики;
 методологические подходы и принципы современной экономической
науки.
Уметь:
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально- экономических, политических и культурных проблем
использовать
прикладные
программные
средства
для
решения
профессиональных задач;
 осуществлять
методологическое
обоснование
научного
исследования.
Владеть:
 навыками работы с правовыми источниками (актами);
 навыками использования сетевых технологии и мультимедиа в
образовании и науке.
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
Знать:
 основы экономической мысли, сущность и содержание анализа
экономических явлений и процессов;
 особенности, этапы и закономерности синтеза в сфере экономики.
Уметь:

ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
 анализировать, толковать и правильно применять экономические
законы и закономерности.
Владеть:
 экономической терминологией;
 способами ориентации в источниках информации (журналы, сайты,
образовательные порталы и т.д.);


ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности
Знать:
 сущность концепций учета;
 назначение стандартов учета финансовой отчетности и их
классификации.
Уметь:
 разбираться в существующих системах международных стандартов
финансовой отчетности;
 использовать полученные знания для определения соответствия
области применения МСФО в национальной практике учета.
Владеть:
 базовыми понятиями, позволяющими осуществлять решение задач
научно-исследовательского и прикладного характера;
 информацией о современном состоянии и дальнейших направлениях
реформирования системы бухгалтерского учета в РФ.
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
 основные исторические этапы, закономерности и особенности
развития экономической теории и науки, развития коммуникаций на русском
и иностранном языках;
 основные положения различных экономических школ;
 основные логические методы и приемы используемые для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Уметь:
 ориентироваться в устных и письменных источниках, нормативных
актах бухгалтерского учета;
 оценивать эффективность и результаты коммуникаций.
Владеть:
 терминологией и способностью к решению задач;
 способами ориентации в источниках информации на русском и
иностранном языках (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.).

ОК-6 способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Знать:
 понятия и определения, связанные с бухгалтерским учетом;
 цели формирования первичных документов, регистров, форм
отчетности.
Уметь:
 применять на практике основополагающие принципы коллективного
труда;
 толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия.
Владеть:
 информацией об активных и интерактивных способах воздействия;
 приемами и методами конфликтологии при решении споров в ходе
реализации управленческих решений.
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
 методы аналитической работы с нормативными документами,
регулирующими бухгалтерский финансовый учет;
 принципы и средства решения задач, связанных с финансовыми
аспектами деятельности организаций;
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ аналитической работы с финансовыми аспектами деятельности
коммерческих и некоммерческих организаций.
Уметь:
 анализировать результаты аналитической работы с финансовыми
аспектами деятельности организаций, учитывать их при принятии решения
повышения эффективности учета и отчетности;
 использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета
для совершенствования методов аналитической работы.
Владеть:
 навыками использования интернет технологии в аналитических
исследованиях;
 самостоятельными
практическими
навыками
обобщения
информации о финансовых аспектах деятельности коммерческих и
некоммерческих организаций различных организационно- правовых форм, в
том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного
самоуправления.

ОПК-1
способностью
использовать
нормативно-правовые
документы, международные и отечественные стандарты в области
информационных систем и технологий
Знать:
 экономические термины в профессиональной деятельности;
 общий процесс и технологии, принципы принятия решений при
проведении финансово-экономических расчетов;
 способы интерпретации и анализа бухгалтерской информации в
разрезе счетов бухгалтерского учета по финансовым аспектам деятельности
организаций.
Уметь:
 использовать законодательные, нормативные и методические
документы на русском и иностранном языке для проведения расчетов
финансового характера;
 формировать необходимую информационную базу для анализа
финансовых показателей деятельности организаций;
 оценивать надежность информации для ее использования с целью
проведения финансово-экономических расчетов.
Владеть:
 практическими навыками самостоятельного выполнения операций
по исследованию различных источников информации по объектам
бухгалтерского финансового учета;
 методикой
ведения бухгалтерского финансового учета и
составления отчетности в отношении объектов учета для проведения
финансово-экономических расчетов в том числе в условиях нестандартных
ситуаций.
ОПК-2 способность
анализировать социально-экономические
задачи и процессы с применением методов системного анализа и
математического моделирования
Знать:
 современные достижения и перспективы развития экономической
науки, а также технологии получения новой информации;
 современные
информационные технологии и программные
продукты, необходимые для решения экономических задач;
 основные печатные и электронные источники научной и
статистической информации.
Уметь:
 анализировать социально-экономические задачи и процессы с
применением методов системного анализа;
 соотносить индивидуальные знания и умения с социальными
потребностями и тенденциями развития науки;
 выбрать и воспользоваться новыми программными продуктами в
профессиональной сфере деятельности;

самостоятельно осваивать новые знания и умения.
Владеть:
 современными методами экономического моделирования, способами
и приемами самостоятельного приобретения и реализации новых
профессиональных знаний и умений, а также иных знаний и умений;
 современными информационными технологиями, создавать на их
основе законченные аналитические решения в области профессиональной
деятельности и интерпретировать полученные результаты;
 различными формами использования Интернета как источника
информации и средства решения проблемных ситуаций.


ОПК-3
способностью
использовать
основные
законы
естественнонаучных дисциплин и современные информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Знать:
 способы оценки последствий принятия решений в бухгалтерском
финансовом учете;
 принципы и методы сбора, обработки и подготовки информации
бухгалтерского финансового учета для составления финансовых обзоров,
отчетов для заинтересованных пользователей.
Уметь:
 действовать в нестандартных ситуациях при осуществлении
проведения исследований объектов финансового учета.
 использовать информационную базу финансового, управленческого
и налогового учета при составлении финансовых обзоров, отчетов и
научных публикаций.
Владеть:
 методами подготовки данных для составления финансовых обзоров
основанных на данных бухгалтерского финансового учета в условиях
нестабильности и кризиса;
 навыками чтения форм отчетности, методами ее анализа и
использования данных для подготовки научных публикаций и финансовых
обзоров.
ПК-5
способность
выполнять
технико-экономическое
обоснование проектных решений
Знать:
 понятия проектных решений в профессиональной деятельности;
 общий процесс и технологии, принципы и методы принятия
проектных решений в профессиональной сфере;
 формы ответственности за принятые проектные решения в
различных, в том числе и в нестандартных, ситуациях;
 цели и концепции бухгалтерского финансового учета, его предмет и
объекты;
 нормы профессиональной этики бухгалтера;

основные принципы и правила ведения бухгалтерского учета
активов, обязательств, капитала коммерческих организаций.
Уметь:
 использовать законодательные, нормативные и методические
документы в процессе принятия проектных решений;
 оценивать риски принимаемых решений, формировать необходимую
информационную базу и оценивать надежность информации для проектных
решений;
 обосновывать выбор принимаемых проектных решений;
 нести ответственность за принятые проектные решения, в том числе
в нестандартных ситуациях.
Владеть:
 навыками принятия проектных
решений для достижения
максимального результата в профессиональной сфере;
 приемами анализа рисков, факторов и предпосылок, влияющих на
проектных решений;
 методами обеспечения надежности информации для принятия
решений;
 практическими навыками самостоятельного выполнения учетных
операций по объектам бухгалтерского финансового учета;
 навыками определения взаимосвязи финансового, управленческого и
налогового учета при подготовке информации для различных пользователей.


ПК-11
способностью
эксплуатировать
и
сопровождать
информационные системы и сервисы
Знать:
 информационную базу финансового, управленческого и налогового
учета при разработке информационных систем;
 направления, цели, методы и инструменты оценки экономических
рисков сопровождения систем;
 критерии экономической эффективности информационных систем.
Уметь:
 анализировать показатели бухгалтерского учета и отчетности и
научиться использовать эти данные для разработки и сопровождения
принятия управленческих решений;
 оценивать мероприятия управления сервисами и информационными
системами.
Владеть:
 методами документального оформления и отражения в регистрах
финансового учета хозяйственных операций по управлению системами и
сервисами;
 методикой
и порядком применения моделей управления
информационными системами.

ПК-13
способностью осуществлять инсталляцию и настройку
параметров программного обеспечения информационных систем
Знать:
 порядок применения счетов бухгалтерского учета для настройки
программного обеспечения;
 основные теоретические положения и современные концепции и
подходы к настройке информационных систем;
 приемы и методы, закономерности и основные проблемы
осуществления инсталляции бухгалтерских программ;
Уметь:
 готовить аналитические материалы для проведения инсталляции и
настройки параметров программного обеспечения;
 уметь выявлять проблемы настройки параметров информационных
систем бухгалтера на основании показателей бухгалтерской финансовой
отчетности.
Владеть:
 современным инструментарием для выбора, установки и адаптации
пакетов прикладных программ бухгалтера;
 навыками работ, связанных с решением текущих проблем, связанных
с «выгрузкой» и обработкой данных из внешних программ, с
обязательствами и финансовыми результатами.
4. Содержание дисциплины
№ п/п
Наименование разделов и тем
1
Тема 1. Основы теории бухгалтерского учета
2
Тема 2. Объект предмет и метод бухгалтерского учета
Тема 3. Первичное наблюдение, документация и методы стоимостного измерения
3
объектов учета
4
Тема 4. Система бухгалтерских счетов и двойная запись
5
Тема 5. Баланс предприятия
6
Тема 6. Учет денежных средств и расчетов
7
Тема 7. Учет производственных запасов
8
Тема 8. Учет основных средств и нематериальных активов
9
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