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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет» являются – 

изучение основ финансового и управленческого учета (сущность бухгалтерского баланса, 

понятие счета и основных процедур бухгалтерского учета). 

Исходя из поставленной цели, задачи преподавания курса «Бухгалтерский учет»: 

• освоить теоретические положения бухгалтерского учета, основанные на исторических 

традициях и современных тенденциях развития учетной науки; 

• ознакомиться с организационно-методологическими основами бухгалтерского учета; 

• ознакомиться с основными методами и способами получения необходимой для 

составления бухгалтерской отчетности информации; 

• уметь составлять бухгалтерский баланс, понимать содержание форм финансовой 

отчетности; 

• приобрести практические навыки ведения бухгалтерского учета в объеме, достаточном 

для уяснения материала в соответствии с учебной программой по данной дисциплине. 

Освоение дисциплины «Бухгалтерский учет» в соответствии с предлагаемой программой 

позволит студентам приобрести необходимые знания, умения и навыки, необходимые для 

выработки, обоснования и принятия управленческих решений в их будущей 

профессиональной деятельности.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Бухгалтерский учет" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-2 Способен принимать решения по управлению техническими, 

программно-технологическими и человеческими ресурсами 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме традиционных лекционных 

занятий, традиционных практических занятий. Традиционные практические занятия 

предусматривают разбор и решение задач по темам курса. Оценка полученных знаний, 

умений и навыков производится на базе Рейтинговой Интенсивной Технологии 

Модульного Обучения (РИТМ). Дважды в течении семестра осуществляется текущий 

контроль знаний студентов, в конце семестра предусмотрен экзамен (5 сем.). Фонды 

оценочных средств освоенных компетенций включают тесты, теоретически вопросы и 

практические задания (задачи по отдельным темам курса, ситуационные задачи). . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Основополагающие принципы бухгалтерского учета 

 

Тема: Назначение и сущность бухгалтерского учёта 



 

Тема: Предмет, объекты и принципы бухгалтерского учёта 

 

Тема: Элементы метода бухгалтерского учёта 

 

РАЗДЕЛ 2 

Бухгалтерский финансовый учет 

 

Тема: Учёт товарно-производственных запасов 

 

Тема: Учёт затрат на производство и калькулирование продукции 

 

Тема: Учёт готовой продукции и её реализации 

 

Тема: Учёт денежных средств 

 

Тема: Учёт основных средств 

 

Тема: Учёт нематериальных активов 

 

Тема: Учёт капиталов 

 

Тема: Учет финансовых результатов и использования прибыли 

 

Тема: Учёт труда и расчетов с персоналом 

 

ЗаО 

 


