Б1.Б.20 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения
дисциплины «Бухгалтерский учет» является
получение системных знаний в области организации и методики
бухгалтерского 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 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 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», «Экономика».
Для успешного освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» студент
должен:
1. Знать:
 основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК3);
 механизм и методы осуществления контроля за соблюдением
требований к упаковке и маркировке, правил и сроков хранения,
транспортирования и реализации товаров, правил их выкладки в местах
продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии,
разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных
потерь (ПК-14).
2. Уметь:
 использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной
деятельности (ОПК-3);
 оценивать соответствие товарной информации требованиям
нормативной документации (ПК-11);
 работать с товаросопроводительными документами, контролировать
выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять документацию по
учету торговых операций, использовать современные информационные
технологии в торговой деятельности, проводить инвентаризацию товарноматериальных ценностей (ПК-15).
3. Владеть
 способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на
основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости
(ПК-10);
 способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
 системным представлением о правилах и порядке организации и
проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других
видов оценочной деятельности (ПК-12).
Дисциплина «Бухгалтерский учет» является основой для изучения таких
последующих дисциплин, как «Управление качеством товаров» и «Оценка
конкурентоспособности товаров и услуг».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать
следующими компетенциями:

способность использовать основы
различных сферах деятельности (ОК-3)

экономических

знаний

в

Знать:
1) основы экономической мысли, сущность и содержание анализа
экономических явлений и процессов;
2) особенности, этапы и закономерности синтеза в сфере экономики;
3) ценностные основы профессиональной деятельности в сфере
экономики;
4) методологические подходы и принципы современной экономической
науки;
5) основные исторические этапы, закономерности и особенности
развития экономической теории и науки; основные положения различных
экономических школ;
6) основные логические методы и приемы научного исследования.
Уметь:
1) ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
2) выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально- экономических, политических и культурных проблем
использовать
прикладные
программные
средства
для
решения
профессиональных задач;
3) осуществлять методологическое обоснование научного исследования;
4) анализировать, толковать и правильно применять экономические
законы и закономерности;
5) оценивать эффективность и результаты научной деятельности.
Владеть:
1) экономической терминологией;
2) способами ориентации в источниках информации (журналы, сайты,
образовательные порталы и т.д.);
3) навыками работы с правовыми источниками (актами);
4) навыками использования сетевых технологии и мультимедиа в
образовании и науке.
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
Знать:
1) современные технологии получения новой информации;
2) современные информационные технологии и программные продукты,
необходимые для самоорганизации и самообразования;
3) основные печатные и электронные источники научной информации о
развитии самообразования в сфере бухгалтерского учета.
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 использовать нормативно-правовые
профессиональной деятельности (ОПК-3)

акты

в

своей

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.
4. Содержание дисциплины
№ п/п
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14
15

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 финансовых результатов и использования прибыли
Тема 15. Финансовая отчетность организации

Форма контроля – зачет с оценкой

