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АННОТАЦИЯ
по дисциплине
Б.1.1.11 «Бухгалтерский учет»
направления подготовки
38.03.06 «Торговое дело»
Профиль Б1 «Коммерция»
(для дисциплин, реализуемых в рамках профиля)
форма обучения – заочная
курс – 3
семестр – 5
зачетных единиц – 6
часов в неделю –
всего часов – 216 ,
в том числе:
лекции – 8
коллоквиумы – нет
практические занятия – 14
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 194
зачет – нет
экзамен – 5 семестр
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины, её место в учебном процессе.
Целью преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет» формирование у студентов
теоретических знаний и практических навыков по организации бухгалтерского учета на
предприятиях и воспитание у студентов творческого подхода к работе, ответственности за
достоверность и объективность формируемых учетных данных, необходимых для принятия
управленческих решений в условиях рыночной экономики.
При изучении курса решаются следующие задачи
1.
Усвоение основных понятий в области бухгалтерского.
2.
Приобретение студентами навыков квалифицированной работы с первичными
документами, регистрами бух. учета, счетами, формами отчетности и отражения
хозяйственных операций при помощи современных компьютеров.
3. Освоение студентами методов ведения бухгалтерского учета, составления
бухгалтерского баланса и других форм отчетности, налоговых деклараций.
4. Изучение подходов, моделей и методов проведения анализа бухгалтерской
отчетности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к базовой части Профессионального
блока учебного плана подготовки бакалавра по направлению «Торговое дело» и преподается
в 4 семестре.
Изучение дисциплины базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях,
формируемые предшествующими дисциплинами, изучаемыми в курсе высшей школы
«Экономическая теория», «Экономика организации», «Статистика», «Информационные
технологии в профессиональной деятельности».
Изучение данной дисциплины позволит студентам лучше усваивать материал таких
дисциплины, как «Финансовый менеджмент».

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
ОПК-3: умением пользоваться нормативными документами в своей
профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего
законодательства и требований нормативных документов;
ПК-2: способностью 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
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