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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения учебной дисциплины "Бухгалтерское дело" состоит в последовательном раскрытии методологии и

организации бухгалтерского дела в организациях различных форм собственности, отраслевой принадлежности и

функционального назначения; теоретических и практических знаний в области вложения средств в экономические

активы с целью извлечения дохода и диверсификации рисков.

1.2 Для достижения цели ставятся задачи:

1.3 научить студентов формулировать хозяйственные ситуации, подлежащие отражению в учете;

1.4 анализировать правовой статус документов и нормы права;

1.5 разрабатывать организационную структуру бухгалтерской и аудиторской службы в современных условиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Производственная практика (технологическая практика)

2.2.2 Бухгалтерский (финансовый) учет

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.5 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-14: способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств,

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские

проводки

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - содержание профиссий бухгалтера и аудитора;

3.1.2 - права, обязанности и ответственность бухгалтера и аудитора;

3.1.3 - требования, предъявляемые к квалификации бухгалтера и аудитора;

3.1.4 - место, функции и роль бухгалтерской службы в структуре предприятия;

3.1.5 - основные моменты организации работы бухгалтерии (ручная технология и информационные системы).

3.2 Уметь:

3.2.1 - работать с нормативными документами, нормативными актами;

3.2.2 - применять на практике знания хозяйственного права;

3.2.3 - организовывать бухгалтерскую работу на предприятии;

3.2.4 - применять теоретические знания на практике.

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками документирования хозяйственных операций

3.3.2 - навыками учета денежных средств

3.3.3 - навыками формирования бухгалтерских проводок на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета


