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Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 18

Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 18 18 18 18

Практические 36 36 36 36

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 54 54 54 54

Контактная

работа

54 54 54 54

Сам. работа 54 54 54 54

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 144 144 144 144

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели формирование компетенций обучающегося в области организации бухгалтерского учета, освоение

теоретических знаний бухгалтерского учета  и выработка умения идентифицировать, оценивать,

классифицировать и систематизировать его важнейшие объекты; привить навыки применения принципов

обобщения учетной информации, прочтения и анализа финансовой отчетности на базе методологического

инструментария и новых информационных технологий учета.

1.2 Задачи: ознакомление с сущностью, целями и содержанием бухгалтерского учета в современных условиях

хозяйствования; рассмотрение структуры и содержания бухгалтерского баланса и логики его составления;

изучение методики проведения первичного наблюдения за финансово-хозяйственной деятельностью организации;

формирование знаний и получение практических навыков в области отражения финансово-хозяйственных

операций организации методом двойной записи на счетах бухгалтерского учета; изучение методов стоимостного

измерения объектов бухгалтерского учета; ознакомление с учетными регистрами, формами ведения

бухгалтерского учета, основами составления бухгалтерской отчетности в организациях.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2:      способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

Знать:

cодержание, функции и методы, необходимые для решения поставленных профессиональных задач; методы сбора,

обработки  и  анализа информации с применением современных  средств связи, аппаратно-технических  средств и

компьютерных технологий; основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне.

Уметь:

использовать источники экономической информации, а также осуществлять поиск информации по полученному заданию,

сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных расчетов; решать ситуационные задачи, связанные с

наличием и движением объектов бухгалтерского наблюдения, учитывать обязательства предприятия, составлять

калькуляцию затрат на любой вид оказываемых услуг;

Владеть:

современными методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных профессиональных

задач; навыками самостоятельной работы по применению методологии экономического исследования;навыками

определения взаимосвязи финансового и налогового учета при подготовке информации для принятия управленческих
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решений; навыками анализа информации финансового учета  и финансовой отчетности в процессе принятия

управленческих решений;

ПК-5: способностью 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

Знать:

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  регистры и формы бухгалтерского учета; методику

формирования основных форм бухгалтерской отчетности;

Уметь:

применять и интерпретировать понятийно-категорийный аппарат; формировать бухгалтерский баланс и прочие формы

финансовой отчетности; анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию;

Владеть:

теоретическими основами анализа финансовой отчетности; методами и приемами анализа и интерпретации финансовой,

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности,

организаций, ведомств и т.д.  и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
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