Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
С 1. 1. 17 «Бухгалтерский учет»
по направлению 38.03.02 «Менеджмент»
Профиль – «Менеджмент во внешнеэкономической деятельности и
таможенном деле»
Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к базовой части и необходима для
формирования профессиональных компетенций, определенных ФГОС ВО.
Дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин, обеспечивающих
организационно-управленческую, информационно-аналитическую, предпринимательскую
подготовку бакалавра. Дисциплина изучается в 5 семестре.
Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» являются:
- изучение теоретических основ организации финансового учета, его сущности и
содержания, основных учетных категорий и обеспечение практического освоения
студентами принципов и техники ведения бухгалтерского учета основных объектов;
- формирование теоретических знаний и практических навыков по организации
управленческого учета предпринимательской деятельности, подготовке и представлению
полной информации менеджерам в целях оперативного управления затратами, оперативного
контроля и оценки результатов его работы, планирования и координации развития
предприятия.
Бухгалтерский учет опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов
экономическая теория, мировая экономика, информатика, статистика, основы системного
анализа.
Бухгалтерский учет опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов
экономическая теория, мировая экономика, информатика, статистика.
Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» является предшествующей для
дисциплин профессионального цикла: таможенные платежи, запреты и ограничения
внешнеторговой деятельности, управление таможенной деятельностью, анализ
финансово-хозяйственной деятельности.
Преподавание дисциплины «Бухгалтерский учет» предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме
зачета.
Содержание дисциплины.
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Тема 1. Основные понятия и роль бухгалтерского учета
Тема 2. Понятие и составные части бухгалтерского баланса
Тема 3. Счета и двойная запись. Синтетический и аналитический учет
РАЗДЕ 2. ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ
Тема 4. Учет материально-производственных запасов
Тема 5. Учет основных средств и нематериальных активов
Тема 6. Учет оплаты труда
Тема 7. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции основного производства
Тема 8. Учет готовой продукции и ее продажи
Тема 9. Состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Тема 10. Сущность и назначение управленческого учета
Тема 11. Затраты и их классификация
Тема 12. Управленческий учет в системе управления предприятием.

