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Пояснительная записка 

Целями освоения дисциплины являются: 

- исследование концепций учета, базовых принципов ведения бухгалтерского 

учета и  терминологии, используемой в учете, а также  роли и значения   

информации, формируемой в  бухгалтерском учете, в практике принятия 

деловых решений внешними и внутренними пользователями;  

- изучение элементов метода бухгалтерского учета  и особенностей 

организации и ведения бухгалтерского учета в организациях Российской 

Федерации. 

             Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомить студентов с понятиями и определениями, используемыми в 

изучаемом курсе и  основами нормативного регулирования организации и 

ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации; 

- научить студентов классифицировать хозяйственные операции и 

хозяйственные средства предприятия; 

- научить студентов использовать на практике элементы  метода 

бухгалтерского учета;      

- научить студентов практическим навыкам отражения хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского учета и проведению анализа состояние 

бухгалтерского баланса в результате осуществляемых   хозяйственных 

операций. 

 

 В результате освоения дисциплины у студентов формируются 

следующие  компетенции: 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность (ОК-8); 

- способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-

2); 

- способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 



анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-

5); 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- роль и значение хозяйственного учета в системе управления предприятием; 

- составляющие уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета и 

аудита в Российской Федерации; 

- основополагающие принципы бухгалтерского учета; 

- интересы различных групп пользователей бухгалтерской информации; 

- объекты бухгалтерского наблюдения; 

- сущность элементов  метода бухгалтерского учета; 

- назначение и порядок составления оборотных ведомостей по синтетическим  

и аналитическим счетам;  

- назначение бухгалтерских регистров; 

- сущность различных форм бухгалтерского учета; 

- роль и значение учетной политики организации; 

Уметь: 

- производить группировку имущества и обязательства организации по 

составу и размещению и источникам образования; 

- отражать операции на активных и пассивных счетах, рассчитывать обороты 

и остатки по счетам на конец отчетного периода; 

- составлять оборотные ведомость по счетам синтетического и 

аналитического учета; 

- решать простейшие ситуационные задачи; 

- составлять баланс предприятия на основании оборотных ведомостей. 

 Владеть: 

- основными знаниями, навыками и приемами по организации системы 

бухгалтерского учета в организациях различных организационно-

правовых форм собственности и видов деятельности; 

-  ключевыми приемами и методиками бухгалтерского учета для применения 

их в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 


