АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы бухгалтерского учета»
по основной средней профессиональной образовательной программе по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)»
Специальность: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)
Общий объем дисциплины – 48 часов
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы компетенции
с соответствующими индикаторами их достижения:
ОК.9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ПК 1.1.
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы
ПК 2.6.
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов.
Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 3.
1.
Бухгалтерский учет, его место в системе управления экономикой организации.
Историческое развитие бухгалтерского учета. Понятие и виды хозяйственного учета. Основные
задачи, требования и функции бухгалтерского учета
2.
Предмет и метод бухгалтерского учета. Понятие о бухгалтерском балансе, его строение и
содержание. Виды баланса. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. Значение
баланса для руководства организацией системы
3.
Бухгалтерский баланс. Понятие о бухгалтерском балансе, его строение и содержание. Виды
баланса. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. Значение баланса для
руководства организацией
4.
Система счетов и двойная запись. Понятие о счетах бухгалтерского учета. Счета активные и
пассивные. Понятие и сущность двойной записи на счетах. Бухгалтерские проводки. Синтетические и
аналитические счета. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Классификация счетов
бухгалтерского учета по экономическому содержанию. Классификация счетов бухгалтерского учета
по структуре. План счетов бухгалтерского учета.
5.
Стоимостное измерение и принципы учета основных хозяйственных процессов. Оценка и
калькуляция - основа стоимостного отражения затрат предприятия. Учет хозяйственных процессов
6.
Документация и инвентаризация. Документация. Первичные учетные документы.
Реквизиты и формы документов. Понятие документооборота. Сроки хранения документов.
Инвентаризация.
7.
Техника и формы бухгалтерского учета. Учетные регистры и техника записей в них.
Способы выявления и исправления ошибок в учетных регистрах. Мемориально – ордерная форма
учета. Журнально–ордерная форма учета. Упрощенная форма учета. Автоматизированная форма
учета.
8.
Бухгалтерская отчетность организации. Концепции, лежащие в основе составления
бухгалтерской отчетности. Состав и содержание бухгалтерской отчетности.
9.
Учетная политика организации. Понятие, формирование и оформление учетной политики.
Содержание и раскрытие учетной политики.
10.
Организация бухгалтерского учета в российской федерации. Принципы построения
бухгалтерского учета. Организация работы аппарата бухгалтерии. Изучение нормативно-правовой
базы
11.
Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета. Система
законодательного и нормативного регулирования. Закон РФ О бухгалтерском учете. Положения по
ведению бухгалтерского учета и отчетности. Изучение нормативно-правовой базы

