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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Рабочая программа по дисциплине «Бухгалтерский учет» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, примерных основных образовательных программ 

по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело,  компетентностным подходом, 

реализуемым в системе высшего образования. 

Дисциплина ««Бухгалтерский учет» призвана обеспечить формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в части освоения студентами 

основных вопросов организации и ведения бухгалтерского учета предпринимательской 

деятельности, подготовке, представлению финансовой информации для выработки, 

обоснования и принятия решений в области финансовой политики, управления 

экономикой, налогообложения. 

Рабочая программа по дисциплине Учет и анализ (финансовый учет, 

управленческий учет, финансовый анализ) разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, 09.03.03  «Прикладная информатика», компетентностным подходом, 

реализуемым в системе высшего образования. 

проведения финансового анализа 

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: организационно-управленческая деятельность: 

1. Изучение теоретических основ ведения бухгалтерского учета в РФ. 

2. Изучение финансового учета отдельных видов активов и обязательств 

организации  

3. Изучение технологии ведения бухгалтерского учета на российских 

предприятиях. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» входит в  базовую часть блока Б1.Б.22 

«Дисциплины (модули)». Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных обучающимся при изучении следующих дисциплин: Статистика, 

Математика. 

Для успешного освоения курса студент должен иметь входные знания: 

Знать: 

- совокупность статистических методов исследования, принципы и способы их 

применения в практической деятельности на макро- и микроуровнях; 

- систему экономических показателей, характеризующих обеспеченность 

ресурсами и эффективность их использования на уровне страны, экономических 

субъектов; 

Уметь: 

- оценить закономерности развития социально-экономических явлений на макро- и 

микроуровнях; 

- проанализировать количественные и качественные взаимосвязи социально-

экономических процессов; 

Владеть: 

- методикой использования различных статистических методов в экономических 

исследованиях; 

- методикой организации выборочного наблюдения, построения групп, обработки 

рядов динамики, расчета различных индексов, корреляционно-регрессионного анализа на 

различных уровнях. 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Бухгалтерский учет», 

являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 
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Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами  

 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

обеспечиваем

ых 

(последующих

) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Коммерческая 

деятельность 

промышленны

х предприятий 

+ + + + + + + + + + + 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет» в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

- общепрофессиональные: 

ОПК -3 умение  пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов - этап формирования для 

образовательной программы «Коммерция» начальный, для образовательной программы 

«Электронная коммерция» промежуточный. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
− порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации; 

− состав финансовой отчетности и порядок формирования ее показателей;  

− особенности формирования информационных потоков на предприятии на уровне 

обработки и отражения информации в бухгалтерских регистрах и бухгалтерской 

финансовой отчетности; 

уметь:  

− использовать экономическую, правовую документацию и справочный материал в 

своей профессиональной деятельности;  

− выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и 

финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета; понимать, 

применять и критически оценивать действующие положения, связанные с регистрацией, 

оценкой и учетом осязаемых и неосязаемых активов, долгосрочных и краткосрочных 

обязательств, различных компонентов капитала, доходов и расходов организаций, 

определением финансовых результатов их деятельности; составлять финансовую отчет-

ность; 

− применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации; 

владеть: 

− навыками использования нормативных документов, регламентирующих ведение 

бухгалтерского учета и составление отчетности; 

− навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
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деятельности организации; 

− навыками подготовки финансовой отчетности, необходимой для удовлетворения 

потребностей внутренних и внешних ее пользователей. 

−  
4.  Объем и виды учебной работы 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 

Таблица 2 

Объем и виды учебной работы образовательная программа «Электронная 

коммерция» 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. 

Семестр 3 

Аудиторные занятия 54 / 1,5 

в том числе:  

Лекции 18/ 0,5 

Практические занятия (ПЗ) 36/ 1 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа 96/ 2,67 

Курсовая работа/курсовой проект/контрольная 

работа 

 

Расчетно-графические работы  

Реферат/эссе  

Другие виды самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 30/ 0,83 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

180 

5 

 

Объем и виды учебной работы образовательная программа «Коммерция» 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. 

Семестр 5 Семестр 6 

Аудиторные занятия 36 / 1 54/ 1,5 

в том числе:   

Лекции 18/ 0,5 18/ 0,5 

Практические занятия (ПЗ) 18/ 0,5 36/1 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа 26/ 0,72 34/ 0,94 

Курсовая работа/курсовой проект/контрольная 

работа 

  

Расчетно-графические работы   

Реферат/эссе   

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 10/ 0,28 

зачет 

20/ 0, 56 

экзамен 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

72 

2 

108 

3 

 


