Бухгалтерский учет
1. Цель дисциплины
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практических
навыков по организации бухгалтерского учета на предприятии, подготовке и представлению
финансовой информации, внутренним и внешним пользователям для выработки,
обоснования и принятия управленческих решений.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к базовым дисциплинам (Б1.Б.14)
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС
ВО)по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Для освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» студенты используют знания, умения,
навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения курсов
«Микроэкономика», «Основы бизнеса», «Экономика предприятия», «Финансы».
Освоение дисциплины «Бухгалтерский учет» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин «Финансовый менеджмент», «Комплексный
экономический анализ», «Бизнес-планирование», «Налоги и налогообложение», «Анализ
финансовой отчетности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции
(элементов компетенции) в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
- способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации;
- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой
отчетности;
- основные системы управленческого учета;
- основные понятия и термины, относящиеся к изучаемой дисциплине;
- законодательные и нормативные документы, регламентирующие порядок ведения
бухгалтерского учета имущества, обязательств, капитала, доходов, расходов и финансовых
результатов коммерческой организации;
- требования по документальному оформлению хозяйственных операций
коммерческой организации; производственных запасов, обязательств, капитала, доходов,
расходов и финансовых результатов;
уметь:
- использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности
организации;
- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать
обоснованные решения на основе данных управленческого учета;
- оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения;
- использовать законодательные и нормативные документы, регламентирующие
бухгалтерский учет в своей профессиональной деятельности;
- применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования
учетной политики и финансовой отчетности организации;
- проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его
результаты для подготовки управленческих решений.
- использовать собственное профессиональное суждение в ходе решения
практических ситуаций и вопросов;

- найти и адаптировать к конкретной проблеме бухгалтерского учета интересующую
студента информацию в различных информационных базах, учебниках, периодической
печати.
владеть:
- элементами метода бухгалтерского учета;
- профессиональными понятиями и терминами;
- навыками к самообразованию по вопросам бухгалтерского учета.
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 ч.

