
Дисциплина «Бухгалтерский учет» 

 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский  учет» является 

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков в области методики, организации и ведения бухгалтерского учета.  

Программа курса  направлена  на формирование  у обучающихся 

системы знаний о концептуальных основах и общегосударственной 

регламентации бухгалтерского учета;  приобретение практических навыков 

идентификации, оценки, документального оформления и регистрации фактов 

хозяйственной деятельности в регистрах бухгалтерского учета; изучение 

методики ведения бухгалтерского учета в организациях разных форм 

собственности, отраслевой принадлежности и функционального назначения; 

ознакомление обучающихся с перспективами и направлениями развития 

бухгалтерского учета. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 

- цели и задачи бухгалтерского учета; 

- предмет и объекты бухгалтерского учета; 

- пользователей информации бухгалтерского учета; 

- методы и способы сбора и обработки нормативной и законодательной 

информации; 

- методы применения нормативной информации в бухгалтерском учете; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации; 

- нормативную документацию по бухгалтерскому учету; 

- перечень средств обработки экономических данных; 

- требования к формированию технической документации; 

- специальную техническую документацию и правила ее 

использования; 

- способы бухгалтерского учета и порядок их применен-теоретические 

аспекты проведения инвентаризации и отражения ее результатов. 

Уметь: 

- использовать информацию, полученную в бухгалтерском учете для 

формирования учетной политики и составления бухгалтерской отчетности; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое  

положение организации; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности и устанавливать 

идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 



- собирать и обрабатывать данные, необходимые для решения 

поставленных экономических задач; 

- ставить цели и решать поставленные задачи, используя техническую 

документацию; 

- производить необходимые расчеты для целей анализа деятельности 

организации; 

- грамотно составлять рекламную, маркетинговую, логистическую и 

т.д. документацию; 

- составлять бухгалтерские проводки в целом и по процессам 

хозяйственной деятельности организации; 

- проводить инвентаризацию имущества и источников организации; 

- методы управления ресурсами организации с целью минимизации их 

расхода. 

Владеть: 

- методами формирования  бухгалтерской информации; 

- правилами внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в 

случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

- основными приемами сбора информации и проверки ее соответствия 

нормативной документации, навыками оформления технической 

документации; 

- методами и методиками экономического анализа; 

- навыками по обработке и интерпретации полученных результатов; 

- способами обработки экономических данных для целей  учета; 

- навыками систематизации и анализа полученной информации; 

- навыками группировки хозяйственных средств организации и 

методикой их отражения на счетах бухгалтерского учета; 

- техникой проведения инвентаризации и порядком оформления и 

отражения ее результатов в бухгалтерском учете организации. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 способность использовать основы экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовность к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных 

документов 

ОПК-5 готовность работать с технической документацией, 



необходимой для профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять 

правильность ее оформления 
  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способность осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, 

регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты 

материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери 

 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.Б.10 «Бухгалтерский учет» относится к базовой 

обязательной части цикла дисциплин «Профессиональный» занимает 

ведущее место, являясь одной из профилирующих фундаментальных 

дисциплин по подготовке бакалавров по направлению 38.03.06 Торговое 

дело, профиль «Маркетинг».  

 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные 

единицы. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  68 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 

на занятия семинарского типа – 17 ч. 

на выполнение лабораторного практикума – 17 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 31 ч. 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  14 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

на выполнение лабораторного практикума – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 126 ч. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 



Содержание дисциплины 

Тема 1.  Предмет и метод бухгалтерского учета. Бухгалтерский  баланс 

Тема 2.  Система счетов и двойная запись 

Тема 3.  Учет внеоборотных активов 

Тема 4.  Учет производственных запасов 

Тема 5.  Учет затрат на производство продукции и калькулирование 

себестоимости 

Тема 6.  Учет готовой продукции 

Тема 7.  Учет денежных средств 

Тема 8.  Учет труда и его оплаты 

Тема 9.  Учет расчетов предприятия 

Тема 10. Учет собственного капитала и финансовых результатов 

Тема 11. Бухгалтерская отчетность 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Бухучет-2» Цахаевой Д.А. 


