Б1.Б.11 Бухгалтерский учет
Цель и задачи дисциплины
Целью изучения
дисциплины «Бухгалтерский учет» 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.
Основными задачами дисциплины являются:
-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.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина « Бухгалтерский учет» относится к базовой части учебного
плана.
Освоение данной дисциплины основывается на знаниях и умениях,
полученных студентами по дисциплинам, изучаемым ранее и параллельно с

ней. Таких как: «Экономика организации», «Экономическая теория.
Микроэкономика».
Для успешного освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» студент
должен:
1. Знать:
 математический аппарат при решении профессиональных проблем
(ОПК-2);
 основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2).
2. Уметь:
 управлять торгово-технологическими процессами на предприятии,
регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и
минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также
учитывать и списывать потери (ПК-2);
 выявлять и удовлетворять потребности покупателей товаров,
осуществлять их формирование с помощью маркетинговых коммуникаций,
изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую
информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-3).
3. Владеть
 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-9);
 способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и
услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать
необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно
осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по
количеству и качеству (ПК-1).
Дисциплина «Бухгалтерский учет» является основой для изучения
таких последующих дисциплин, как «Финансы и кредит» и «Налоги и
налогообложение».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать
следующими компетенциями:
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5)
Знать:
1) современные технологии получения новой информации;
2) современные
информационные технологии и программные
продукты, необходимые для самоорганизации и самообразования;

основные печатные и электронные источники научной информации о
развитии самообразования в сфере бухгалтерского учета.
3)

Уметь:
1) выбирать знания и умения, способствующие саморазвитию и
повышению квалификации;
2) соотносить индивидуальные знания и умения с социальными
потребностями и тенденциями развития бухгалтерского учета;
3) самостоятельно осваивать новые знания и умения.
Владеть:
1) современными методами, способами и приемами самостоятельного
приобретения и реализации новых знаний и умений, а также иных знаний и
умений;
2) современными информационными технологиями, создавать на их
основе законченные аналитические решения в области профессиональной
деятельности и интерпретировать полученные результаты;
3) различными формами использования Интернета как источника
информации и средства решения проблемных ситуаций.
умение пользоваться нормативными документами в своей
профессиональной
деятельности,
готовностью
к
соблюдению
действующего законодательства и требований нормативных документов
(ОПК-3)
1. Знать:
 знать и развить навыки работы с нормативными документами,
регулирующими бухгалтерский финансовый учет активов, обязательств,
доходов, расходов, финансовых результатов соответствующего вида;
 нормативные документы налоговых систем России и зарубежных
стран;
 макро и микро экономические показатели в сфере экономики и
финансов;
 особенности банковской системы России и зарубежных стран.
2. Уметь:
 ориентироваться в системе нормативно-правового регулирования
современной экономической и финансовой ситуации в России и мире;
 применять на практике правовые нормы и требования нормативных
документов;
 грамотно интерпретировать и применять нормативные документы,
регламентирующие правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности
организаций в отношении отдельных объектов бухгалтерского учета.
3. Владеть:

 экономической терминологией и методиками анализа российских и
зарубежных исследователей;
 расчетами и оценкой финансовых показателей развития организации
на основе норм, методик и способов, установленных законодательно;
 навыками использования сетевых технологии и мультимедиа в
использовании нормативных документов по учету и отчетности в
профессиональной деятельности;
 навыками анализировать проблемные ситуации и определять
надлежащую базу для оценок в целях соблюдения нормативных ограничений
ведения;
 навыками аналитического и синтетического учета хозяйственных
операций коммерческих организаций в соответствии с требованиями
нормативных документов.
способность применять основные методы и средства получения,
хранения, переработки информации и работать с компьютером как со
средством управления информацией (ОПК-4)
знать:
 знать и развить навыки получения, хранения, переработки
экономической информации;
 основные методы работы с нормативными документами,
регулирующими бухгалтерский финансовый учет активов, обязательств,
доходов, расходов, финансовых результатов соответствующего вида;
 приемы обработки информации с помощью компьютера;
 аналитические методы переработки
научно-исследовательской
информации;
 методы и средства решения задач исследования с помощью
отчетности организации;
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ обработки, анализа учетной информации.
уметь:
 интерпретировать и анализировать различные мнения, учитывать их
при принятии решения повышения эффективности учета и отчетности;
 использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для
использования компьютера как средства управления информацией;
 решать применительно к конкретной ситуации вопросы получения,
хранения и переработки информации об объектах бухгалтерского учета, с
целью последующего представления в финансовой отчетности;
 использовать систему полученной и обработанной экономической
информации для реализации концепции развития бухгалтерского учета и
финансовой отчетности с применением международных стандартов;

 грамотно интерпретировать и применять нормативные документы,
регламентирующие выбор методов и средств решения задач исследования.
владеть:
 экономической терминологией и методиками сбора, обработки и
анализа информации учета;
 методологией
экономических
научных
исследований
и
систематизации информации;
 навыками использования компьютера и интернет технологии в
образовании и науке;
 самостоятельными
практическими
навыками
обработки
и
систематизации информации по теме исследования;
 способами оценки средств решения задач в условиях конкретных
ситуаций в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения;
 навыками сбора, обработки и анализа бухгалтерской информации в
разрезе счетов бухгалтерского для оформления бухгалтерских документов,
составления форм отчетности.
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Наименование раздела дисциплины
2
Модуль 1. Теория бухгалтерского учета
Тема 1. Основы теории бухгалтерского учета
Тема 2. Объект предмет и метод бухгалтерского учета
Тема 3. Первичное наблюдение, документация и методы стоимостного
измерения объектов учета
Тема 4. Система бухгалтерских счетов и двойная запись
Тема 5. Баланс предприятия
Модуль 2. Бухгалтерский финансовый учет
Тема 6. Учет денежных средств и расчетов
Тема 7. Учет производственных запасов
Тема 8. Учет основных средств и нематериальных активов
Тема 9. Учет капитальных и финансовых вложений
Тема 10. Учет труда и его оплаты
Тема 11. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции
Тема 12. Учет готовой продукции, работ, услуг и их реализации
Тема 13. Учет капитала, фондов, резервов и займов организации
Тема 14. Учет и анализ финансовых результатов и использования
прибыли
Тема 15. Финансовая отчетность организации

Форма контроля – экзамен

