
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 
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Дисциплина «Бухгалтерский учет» предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», профиль 

«Коммерция» квалификации бакалавр, входит в базовую часть обязательных 

дисциплин блока 1. 

1. Цель освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины «Бухгалтерский учет»: формирование 

теоретических знаний и практических навыков по теории и организации 

бухгалтерского учета хозяйственной деятельности, финансовому и 

управленческому учету на базе основополагающих принципов, ключевых 

понятий, терминов и категорий, характерных для адекватного отражения 

современного уровня развития экономики, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

38.03.06 «Торговое дело», специализирующихся по учебному профилю 

«Коммерция». 

Задачи дисциплины:  

- рассмотреть теоретические основы бухгалтерского учета и этапы его 

реформирования в соответствии с Международными стандартами учета и 

финансовой отчетности; 

- изучить систему законодательного и нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации; 

- изучить теоретическую базу по ведению бухгалтерского учета и 

закрепить ее практическими навыками. 

Результатом изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» является 

развитие навыков ведения учета хозяйственных операций, составления 

баланса, знания основ законодательной базы бухгалтерского учета и 

способность и способность увязывать данные бухгалтерского учета с 

обобщением и детализацией управленческой информации.  

2.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» ФГОС ВО по направлению 38.03.06 «Торговое дело». 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» имеет логические и содержательно-

методические связи с дисциплинами: «Теоретические основы товароведения»; 

«Менеджмент», «Маркетинг», «Коммерческая деятельность», 

«Экономическая теория», «Экономика предприятий», «Управление 

продажами», «Финансы, кредит, налоги», «Статистика» и др. 

Для эффективного освоения дисциплины необходимы начальные знания 

основных правовых документов, законов РФ в области бухгалтерского учета, 

качества и безопасности товаров, а также нормативных документов, 

регулирующих коммерческую деятельность предприятий.   

Необходимым требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося при освоении данной дисциплины и приобретенными в 

результате освоения предшествующих дисциплин являются:  



Знание: 

- общей характеристики процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации, средств их реализации, программного обеспечения 

и технологии программирования; 

- принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и приемы ведения учета 

на предприятиях; основы нормативного регулирования учета в Российской 

Федерации; 

- исторические аспекты возникновения и дальнейшего развития учетных 

записей; 

- теоретические аспекты основополагающих концепций бухгалтерского 

учета; 

- современные тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения; 

- экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов 

хозяйственной деятельности (ФХД) на счетах бухгалтерского учета и в 

финансовой отчетности; 

- методику формирования учетных записей и формы документирования 

свершившихся фактов; 

- классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-

технологические аспекты и контрольные моменты. 

Умение:  

- ориентироваться в вопросах управления предприятием, его ресурсами 

и должностными обязанностями персонала; 

- работать с нормативной и технической документацией в области 

бухгалтерского учета;  

- проводить оценку учетной регистрации и накопления информации 

финансового характера в учетных регистрах с целью последующего ее 

представления в бухгалтерских отчетах; 

- оформлять в соответствии с требованиями наличие и движение 

объектов бухгалтерского учета с помощью унифицированных форм 

первичной учетной документации; 

- отражать хозяйственные операции в регистрах бухгалтерского учета в 

хронологическом порядке и группировать по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета. 

Владение:   

- начальным опытом работы с действующими федеральными законами и 

нормативными документами, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности; 

- навыками самостоятельного применения теоретических основ и 

принципов бухгалтерского учета; 

- способностью комплексно анализировать результаты хозяйственной 

деятельности организаций, выделять проблемы и оценивать 

последовательность их решения. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых 



результатов обучения по дисциплине Бухгалтерский учет, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 38.03.06 

«Торговое дело».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 – умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов. 

ПК-2 -способность осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- сущность и методы бухгалтерского учета; 

- приемы ведения учета на предприятиях; 

- основы нормативного регулирования учета в Российской Федерации; 

- методику формирования учетных записей и формы документирования 

свершившихся фактов; 

- процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические аспекты и 

контрольные моменты; 

- порядок инвентаризации, переоценки, ревизии, списании 

материальных ценностей; 

- бухгалтерскую отчетность и международные стандарты; 

- автоматизацию бухгалтерского учета. 
Уметь:  

- проводить учет товаров и материальных ценностей при их получении 

и списании; 

- оценивать и анализировать издержки обращения; 

- оценивать и анализировать финансовые возможности предприятия. 

Владеть:  

- понятийным аппаратом бухгалтерского учета; 

- умением и навыками документационного и информационного 

обеспечения коммерческой, маркетинговой, товароведной, логистической и 

рекламной деятельности организации.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы,  

252 часов. 

 


