
 
Аннотация рабочей программы 

 по специальности  080507.65 «Бухгалтерский учёт» 

Блок общепрофессиональных дисциплин ОПД Ф.08 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование теоретической базы знаний, позволяющей овладеть 

компетенциями применения основных принципов и стандартов 

бухгалтерского финансового учета, формирования учетной политики, 

составления и анализа бухгалтерской отчетности организации, а также 

выработки соответствующих управленческих решений. 

Место 

дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы  

Дисциплина «Бухгалтерский учѐт» относится к Федеральному 

компоненту  блока ОПД. Она  позволяет получить углубленные знания и 

навыки для успешной профессиональной деятельности и для 

продолжения профессионального образования в магистратуре. 

Дисциплина изучается на 3 курсе  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования 

образовательного 

стандарта  ГОС 

ВПО 

(дидактические 

единицы) 

Содержание и функции бухучета. Объекты, предмет и метод 

бухгалтерского учета; балансовое обобщение, система бухгалтерских 

счетов, двойная запись. 

     Первичное наблюдение, документация, учетные регистры,           

инвентаризация и инвентарь; методы стоимостного измерения. Формы 

бухгалтерского учета; основы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

организация бухгалтерского учета; нормативное регулирование           

бухгалтерского учета. 

      Пользователи бухгалтерской информации; цели и концепции 

финансового учета; принципы финансового учета; организационно-

правовые особенности предприятий и их влияние на постановку 

финансового учета хозяйствующих объектов; основное содержание и 

порядок ведения учета: денежных средств, дебиторской задолженности, 

инвестиций в основной капитал, основных средств, арендованного 

имущества, нематериальных активов, долгосрочных и краткосрочных 

финансовых вложений, производственных запасов, текущих и 

долгосрочных обязательств, капитала, фондов и резервов, издержек 

хозяйственной деятельности, готовой продукции, работ, услуг и их 

реализации, финансовых результатов и использования прибыли, 

хозяйственных операций на забалансовых счетах; содержание и порядок 

составления финансовой отчетности. 

       Цели и концепции управленческого учета; системы учета издержек в 

связи с особенностями технологии и организации производства, 

проведением затрат; учет налоговых и приравненных  к ним издержек; 

модели формирования издержек в финансовом и управленческом учете; 

системы учета издержек по видам затрат; системы калькулирования и 



анализа себестоимости, модели формирования издержек; взаимосвязь 

управленческого учета и анализа. 

 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 понять сущность бухгалтерского учета и овладеть основными 

теоретическими учетными категориями; 

изучить современное законодательство и методические, нормативные 

документы по бухгалтерскому учету; 

 понять, как формируется и применяется бухгалтерская информация для 

подготовки, освоения и принятия соответствующих управленческих 

решений, определения тактики и стратегии в рыночной экономике; 

 рассмотреть порядок бухгалтерского учета имущества, обязательств, 

капитала организации, а также порядок учета хозяйственных операций; 

изучить основы стоимостной оценки активов и пассивов, методики 

калькуляции и специфики учета основных процессов; 

 рассмотреть сущность и состав бухгалтерской финансовой отчетности,          

а также анализ финансовой отчетности, в частности анализ финансовых 

результатов деятельности, платежеспособности и финансовой 

устойчивости организации, понять его важность для принятия 

инвестиционных, кредитных и финансовых решений. 

 

 

виды учебной 

работы 

 

Лекции, семинары СМС. Виды самостоятельной работы по курсу Учет и 

анализ: собеседование, контрольные вопросы и задания, подготовка 

рефератов, тестирование.     

Содержание 

дисциплины 

Основы бухгалтерского учета. Учет нематериальных активов. Учет 

основных средств. Учет материально-производственных запасов. Учет 

затрат на оплату труда и расчетов с персоналом. Учет затрат на 

производство. Учет готовой продукции (работ, услуг). Учет денежных 

средств. Учет финансовых вложений. Учет расчетов и обязательств. Учет 

заемного капитала. Учет собственного капитала. Учет финансовых 

результатов. Учетная политика организации. Бухгалтерская отчетность. 

Основы экономического анализа. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

     Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 

 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 

  Мультимедийный проектор 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачѐт. 

 

http://www.consultant.ru/


 

 


