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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» является формирование у
студентов теоретических знаний и практических навыков в области бухгалтерского учета,
изучение основ бухгалтерского учета в рамках хозяйствующего субъекта, основных
принципов
бухгалтерского
учета,
нормативно-методического
регулирования
бухгалтерского учета, моделей текущего учета основных хозяйственных процессов,
оценки эффективного использования ресурсов, отражения и анализа финансовоимущественного положения организаций.
Основными задачами дисциплины «Бухгалтерский учет» являются:
1) усвоение содержания бухгалтерского учета как науки и основного источника
достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности организации;
2) осмысление основных проблемы теории бухгалтерского учета в условиях
трансформирующейся экономики;
3) понимание сущности, целей и задач бухгалтерского учета, предмета, метода и
объектов бухгалтерского учета;
4) получение знаний о системе счетов и двойной записи, порядке ведения учета
фактов хозяйственной деятельности и формировании информации о результатах
деятельности организации;
5) получения навыков использования балансового метода обобщения учетной
информации при составлении бухгалтерской отчетности, выявления взаимосвязи
показателей бухгалтерского баланса и счетов бухгалтерского учета;
6) составление представления о международных стандартах финансовой
отчетности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- владением 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 (ОПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• предмет и метод бухгалтерского учета;
• требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету;
• нормативно-правовую базу и методические материалы по организации
бухгалтерского учета и методы его ведения;
уметь:
• документально оформлять хозяйственные операции различного типа;
• использовать экономическую, нормативно-правовую информацию и справочный
материал в своей профессиональной деятельности;
• применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации;

владеть:
• навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния различных
методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности
организации;
• способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные
инвестиционные, кредитные и финансовые решения.
3. Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основы теории бухгалтерского учета» относится к базовой части
учебного плана (Б1 Б.22).
Требования к уровню подготовки студента – сформированность системных знаний
по дисциплинам: «Микроэкономика» и «Экономика организаций»; владение умениями
применять полученные знания в практической (учебной деятельности). По итогам
изучения вышеназванных дисциплин у студентов должны быть на начальном этапе
частично сформированы компетенции: ОК-3, ОК-6, ПК-9, ПК- 17.
Дисциплина «Бухгалтерский учет» служит основой для изучения дисциплин: «Учет
и анализ (финансовый учет)», «Учет и анализ (управленческий учет)», «Учет и анализ
(финансовый анализ)», «Финансовый менеджмент».
Знания и умения, приобретаемые студентами после изучения дисциплины, будут
использоваться в практической экономической деятельности при реализации контрольной
функции.

