Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Бухгалтерский учет»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Банковское дело»
Дисциплина «Бухгалтерский учет» входит в базовую часть профессионального
цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ)
Пензенского государственного университета, кафедрой «Бухгалтерский учет,
налогообложение и аудит».
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» являются понимание
студентами сущности учета, знание процессов создания и развития системы
бухгалтерского учета и понимание особенностей учета различных фактов хозяйственной
жизни, а также формирование навыков обработки бухгалтерской информации и
формирование показателей бухгалтерской отчетности.
Задачи освоения дисциплины «Бухгалтерский учет»:
- изучение основ построения финансового учета, принципов и методики ведения
бухгалтерского учета в организациях разных форм собственности, отраслевой
принадлежности и функционального назначения
- приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной из функций
предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли при
сохранении источника дохода (собственного капитала) и призванной способствовать
достижению целей на рынке товаров и услуг;
- организация информационной системы для широкого круга внутренних и
внешних пользователей;
- подготовка и представление финансовой информации, удовлетворяющей
требованиям различных пользователей (внутренних и внешних).
В результате освоения дисциплины студент должен:
уметь: оформлять документально и отражать на счетах бухгалтерского учета
факты хозяйственной жизни, совершаемые в деятельности организации, формировать
показатели бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности;
знать: положения нормативно-правовых документов, регулирующих ведение
бухгалтерского учета в организациях различных сфер деятельности, принципы ведения
финансового учета, допущения и требования учетной политики, составления отчетности
порядок отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета с
использованием двойной записи, структуру, содержание и принципы формирования
финансовой отчетности хозяйствующих субъектов;
владеть навыками составления и обработки первичной документации и регистров
бухгалтерского учета формирования бухгалтерских проводок по отражению в учете
фактов хозяйственной жизни, составления форм бухгалтерской, статистической и
налоговой отчетности и интерпретации их показателей.
Место дисциплины в ОПОП ВО
Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет» базируется на положениях
следующих
дисциплин:
«Экономика
предприятия»,
«Микроэкономика»,
«Информационно-коммуникационные технологии».
Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем
при изучении следующих дисциплин: «Деньги, кредит, банки», «Финансы», «Финансовое
планирование и прогнозирование», «Налоги и налоговая система РФ», «Бизнеспланирование», «Автоматизация бухгалтерского учета», «Корпоративные финансы», а
также при прохождении производственной практики и работе над выпускной
квалификационной работой.

Преподавание дисциплины «Бухгалтерский учет» предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме
экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.
Содержание дисциплины
Бухгалтерский учёт в системе управления. Бухгалтерский баланс: строение,
содержание. Типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций. Система
счетов бухгалтерского учета и двойная запись. Организация бухгалтерского учета на
предприятии. Учет денежных средств и финансовых вложений. Учет внеоборотных
активов (основных средств, нематериальных активов) и амортизации. Организация учета
затрат на производство продукции. Учет материалов. Учет оплаты труда, страховых
взносов и расчетов с персоналом организации. Учет готовой продукции и товаров. Учет
финансовых результатов. Учет собственного капитала и заемных средств. Учет расчетов,
текущих и долгосрочных обязательств организации. Содержание и порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Организация налогового учета на предприятии.
Организация бухгалтерского учета на предприятиях различных сфер деятельности (в
кредитных и страховых организациях). Учет на малом предприятии. Роль и назначение
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Порядок разработки и
утверждения МСФО. Концептуальные подходы к подготовке и представлению
финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Отражение основных элементов
отчетности в соответствии с МСФО. Составление отчетности в соответствии с МСФО
российскими организациями.

