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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
1.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
- способность осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
- способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15).
1.2. В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ;
- основные понятия и методы бухгалтерского учета, учетные измерители;
- содержание финансового учета в организации;
- основные формы бухгалтерской отчетности.
уметь:
производить сбор информации, учетную регистрацию и ее обобщение с целью
составления бухгалтерской отчетности и использования ее для принятия управленческих
решений.
владеть:
иметь опыт самостоятельного решения вопросов по отражению хозяйственных
операций в соответствии с действующим законодательством
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части. Шифр
дисциплины в рабочем учебном плане – Б.1.В.ОД.6.
Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как
«Микроэкономика», «Менеджмент».
Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Финансовый
менеджмент», «Корпоративные финансы», «Бизнес-планирование».

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)
и их содержание
Понятие бухгалтерского учета и система его регулирования в РФ. Сущность, понятие
и основные характеристики бухгалтерского учета. Содержание и основные функции
бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского учета.
Методы бухгалтерского учета. Система счетов и двойная запись. Основы бухгалтерской
отчетности. Бухгалтерский баланс. Документация и инвентаризация. Учетные регистры и
формы бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет в организации. Основы построения системы бухгалтерского учета
на предприятии. Учетная политика организации.
Учет основных средств и нематериальных активов организации. Понятие основных
средств предприятия и их классификация. Методы расчета амортизации основных
средств. Доходные вложения в материальные ценности. Оборудование к установке.
Понятие и состав нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов
Учет производственных запасов, затрат на производство, готовой продукции и
товаров. Материалы. Классификация и состав, методы оценки материалов.
Классификация затрат на производство. Готовая продукция и товары: взаимосвязь и
основные отличия в учете.
Денежные средства и расчеты организации. Капитал организации и его виды.
Финансовые результаты деятельности организации. Учет денежных средств
организации: в кассе, на счетах, финансовые вложения. Расчеты организации с
дебиторами и кредиторами. Понятие, виды капитала организации, основные источники
его формирования
Учетная политика организации и бухгалтерская отчетность как ее основной
элемент. Значение учетной политики для организации. Основы построения учетной
политики. Понятие и состав бухгалтерской отчетности. Требования, предъявляемые к
бухгалтерской отчетности.

