Аннотация рабочей программы дисциплины
направление подготовки 38.03.01Экономика
направленность (профиль)«Экономика предприятий и организаций»
Дисциплина: Б1.В.ДВ.16.01 Бухгалтерское дело
Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – подготовка к ведению аналитической и научноисследовательской деятельности в области бухгалтерского дела по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности (профиля)
«Экономика предприятий и организаций» посредством обеспечения этапов
формирования компетенций, предусмотренных учебным планом, в части
представленных ниже знаний, умений и владений
Задачи дисциплины–изучение понятийного аппарата дисциплины, основных
теоретических положений и методов, развитие навыков применения
теоретических знаний для решения практических задач.
Формируемые компетенции:
ПК-5способностью 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
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:основы бухгалтерского дела; методологию и организацию
бухгалтерского дела; критерии формирования профессии современного
аудитора и бухгалтера; как формируется бухгалтерская служба; специфику
бухгалтерского учета и аудита в компьютерной среде; хозяйственные
операции, их анализ и оценка; особенности бухгалтерского дела в различных
хозяйственных единицах.
Уметь:применять полученные знания на практике; анализировать
бухгалтерскую финансовую отчетность предприятия; различать различные
формы собственности, а также знать их особенности; использовать
полученные знания, по анализу и интерпретации бухгалтерской и
финансовой информации для принятия верных управленческих решений.
Владеть: способностью применять полученные знания на практике;
способами, позволяющими интерпретировать бухгалтерскую финансовую
отчетность предприятия; методами, позволяющими принимать верные
управленческие решения, опираясь на данные бухгалтерской, финансовой и
иной информации, содержащийся в отчетности различных форм
собственности; универсальными приёмами, позволяющими принимать
управленческие решения, опираясь на данные бухгалтерской финансовой
отчетности.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Основы бухгалтерского дела.
Предприятием
Сущность и содержание бухгалтерского дела

Система нормативного регулирования бухучета в РФ
Значение и основные предпосылки рациональной организации
службы бухгалтерского дела
Раздел 2. Методология и организация бухгалтерского дела.
Критерии выбора и обоснования учетной политики
Знакомство с примерами вариантов учетной политики у разных форм
собственности
Взаимодействие бухгалтерской службы с пользователями информации
Раздел 3. Формирование профессии современного бухгалтера и аудитора.
Формирование профессии современного бухгалтера. Формирование
профессии современного аудитора
Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов. Права и
обязанности главного бухгалтера
Раздел 4. Формирование бухгалтерской службы.
Правовой статус бухгалтерской службы, ее место в структуре управления
Структура бухгалтерского аппарата
Раздел 5. Специфика бухгалтерского учета и аудита в компьютерной среде.
Этапы развития автоматизации бухучета. Состав комплекса задач
автоматизированной системы бухучета. Информационное обеспечение
компьютерной обработки
учетных данных бухучета
Информационно-справочная система «КонсультантПлюс». Информационносправочная система «Гарант»
Раздел 6. Хозяйственные операции, их анализ и оценка.
Понятие и типы хозяйственных операций
Анализ хозяйственных операций
Раздел 7. Бухгалтерское дело в различных хозяйственных единицах.
Особенности организации бухгалтерского дела в хозяйственных
товариществах и обществах. Специфика организации бухучета в
государственных и муниципальных унитарных предприятиях. Специфика
финансового учета и отчетности в некоммерческих, общественных и
религиозных организациях
Бухучет на малых предприятиях. Особенности бухгалтерского дела в
правительственных учреждениях. Особенности учета в благотворительных и
общественных организациях. Организация бухгалтерского дела в
финансово-промышленных группах
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
Используемые
образовательные
технологии:традиционные
и
инновационные.
Формы текущего контроля успеваемости: отчеты по практическим
работам, дискуссия, тестирование.
Формы промежуточной аттестации: зачет(6).
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ.

