Б1.Б.13.01 «Бухгалтерский учет»
Цель дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» является изучение комплекса
экономических знаний и практических навыков студентами о законодательном и
нормативном регулировании бухгалтерского учета, получение системных знаний в области
методики бухгалтерского учета, его регулирования и основных тенденциях развития на
современном этапе, а также формирование у студентов теоретических и практических
навыков по организации бухгалтерского учета, необходимых для выработки, обоснования и
принятия управленческих решений, а также формирование общепрофессиональных и
профессиональных компетенций.
Учебные задачи дисциплины:
Задачами дисциплины являются:
1. Получение знаний и развитие навыков работы с нормативными документами,
регулирующими бухгалтерский учет.
2. Изучение цели и концепции бухгалтерского учета, его предмета и объектов;
3. Освоение требований к ведению бухгалтерского учета и формированию учетной
политики.
4. Понимание экономической сущности счетов бухгалтерского учета, состава и
структуры бухгалтерской финансовой отчетности.
5. Ознакомление с порядком и требованиями документального оформления
хозяйственных операций.
6. Овладение методикой и порядком ведения учета внеоборотных и оборотных
активов организации, ее капитала, резервов, обязательств, а также операций и ценностей, не
принадлежащих организации;
7. Умение формировать показатели бухгалтерской финансовой отчетности,
анализировать их и научиться использовать эти данные для принятия управленческих
решений.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к базовой части учебного плана.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Статистика».
Для успешного освоения дисциплины «Бухгалтерский учет», студент должен:
1.
Знать:
- нормативные и правовые документы и использовать их в своей профессиональной
деятельности (ОПК-1);
-- требования положений по ведению бухгалтерского учета (ОПК-1).
2.
Уметь:
- анализировать информацию, представленную в бухгалтерском учете, для принятия
управленческих решений (ПК - 10);
- выявлять и анализировать рыночные и специфические риски для составления
учетной политики организации (ПК-9).
3.
Владеть:
- способностью осуществлять сбор и анализ данных, необходимых для финансовой
отчетности (ПК-10);
- основополагающими принципами и концепциями бухгалтерского учета (ОПК-1).
Дисциплина «Бухгалтерский учет» является основой для изучения дисциплины
«Экономический анализ».

Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК – 3 способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности.
1.
Знать:
- основные нормативные правовые документы, регламентирующие организацию и
методологию бухгалтерского учета;
- особенности бухгалтерского учета в организациях промышленности.
2.
Уметь:
- анализировать нормы действующего законодательства и правильно их толковать;
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
- выявлять проблемы экономического характера при учете конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения.
3.
Владеть:
- способностью осуществлять сбор и обработку информации для ведения бухгалтерского
учета;
- методикой бухгалтерского учета в отношении его объектов.
ОПК – 5 владеть навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые
результаты деятельности организации на основе использования современных методов
обработки деловой информации и корпоративных информационных систем.
1.
Знать:
- систему сбора, обработки и подготовки информации бухгалтерского учета и
составления финансовой отчетности;
- методики учета объектов бухгалтерского учета.
2.
Уметь:
- решать применительно к конкретной ситуации вопросы оценки объектов
бухгалтерского учета, учетной регистрации информации с целью последующего ее
представления в финансовой отчетности и использования в процессе принятия решения;
грамотно
интерпретировать
и
применять
нормативные
документы,
регламентирующие правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности организаций в
отношении отдельных объектов бухгалтерского учета.
3.
Владеть:
- практическими навыками самостоятельного выполнения учетных операций по всем
объектам бухгалтерского учета;
- основополагающими принципами и концепциями учета, его методами.
ПК – 14 уметь применять основные принципы и стандарты финансового учета
для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета.
1.
Знать:
- нормативные акты, регламентирующие порядок проведения инвентаризации
имущества и финансовых обязательств, для формирования учетной политики и финансовой
отчетности организации;
- основные принципы и правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств,
капитала коммерческих организаций.
2.
Уметь:

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для разработки и
обоснования учетной политики организации;
- использовать навыки управления затратами для принятия решений на основе данных
управленческого учета.
3.
Владеть:
- практическими навыками самостоятельного выполнения операций по учету
результатов инвентаризации имущества и финансовых обязательств и отражения их в
бухгалтерской отчетности;
- навыками осуществления инвентаризации активов и обязательств.

Содержание дисциплины:
№

Наименование модуля дисциплины (темы)

п/п
1

Тема 1. Сущность, предмет и метод бухгалтерского учета

2

Тема 2. Бухгалтерский баланс, счета и двойная запись

3
4

Тема 3. Документация и инвентаризация. Учетные регистры и формы
бухгалтерского учета
Тема 4. Учет денежных средств и расчетов

5

Тема 5. Учет внеоборотных активов

6

Тема 6. Учет материально-производственных запасов

7

9

Тема 7. Учет расчетов с персоналом по заработной плате и социальному
страхованию
Тема 8. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции. Учет готовой продукции и ее продажи.
Тема 9. Учет финансовых результатов. Бухгалтерская отчетность организации

10

Тема 10. Учет капитала. Учет кредитов и займов

8

Форма контроля – зачет с оценкой

