Б2.В.ДВ.2.2 Бухгалтерские учетные системы в современной экономике
1.Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование у обучающихся теоретических знаний
и практических навыков общей методологии построения учета, сочетание
государственного регулирования и широты прав организации в области учета, цели
составления отчетности.
Задачами дисциплины является изучение необходимости реформирования
бухгалтерского учета в России, Программы реформирования бухгалтерского учета в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Концепции
бухгалтерского учета в рыночной экономике России, организационно-правовых форм,
законодательной и нормативной базы регулирования бухгалтерского учета, учетной
политики организаций, налогообложения предприятий, гармонизации и регулирования
бухгалтерского учѐта и отчѐтности на международном уровне.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Результаты
освоения
образовательной
программы
Коды
(компетенция или
Результаты обучения
компетенций
содержание
достигнутого
уровня освоения
компетенции)
ОК-3
Способность
Знать: сущность экономических процессов и
использовать
явлений, происходящих в обществе, принципы
основы
экономических знаний в различных сферах
экономических
деятельности; способы и методы оценки
знаний в различных экономических
процессов
и
явлений
и
сферах
прогнозировать возможное их развитие в
деятельности
будущем.
Уметь:
анализировать
экономические
и
социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие
в
обществе,
оценивать
экономически значимые процессы и явления в
различных сферах деятельности; прогнозировать
возможное их развитие в будущем.
Владеть: современными средствами и методами
анализа экономических процессов и явлений,
происходящих в различных сферах деятельности,
методами анализа экономических проблем и
методами их решения, а также прогноза
возможного их развития в будущем
ПК-7
Способность,
Знать: основные экономические категории; иметь
используя
представление о тенденциях развития российской
отечественные и
и мировой экономик; основы сбора, расчета и
зарубежные
анализа отечественных и зарубежных источников
источники
информации по данным информационных обзоров
информации,
и отчетов
собрать
Уметь: использовать основные методы анализа

необходимые
данные,
проанализировать
их и подготовить
информационный
обзор и/или
аналитический
отчет

отечественных
и
зарубежных
источников
информации; выявлять проблемы экономического
характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения и оценивать
ожидаемые
результаты;
подготовить
информационный обзор или аналитический отчет
Владеть: восприятием информации, методологией
сбора и анализа отечественных и зарубежных
источников
информации,
интерпретацией
результатов аналитической работы, технологией
подготовки
информационного
обзора
или
аналитического отчета

3.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Бухгалтерские учетные системы в современной экономике» входит в
вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в
учебный план направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность Экономика,
бухгалтерский учет и финансы в АПК.
4.Содержание дисциплины
Тема 1. Принципы организации деятельности предприятий.
Тема 2. Законодательная и нормативная база регулирования бухгалтерского
учета.
Тема 3. Учетная политика организации.
Тема 4. Федеральный Закон РФ «О бухгалтерском учете».
Тема 5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
РФ.
Тема 6. Налогообложение предприятий.
Тема 7. Гармонизация и регулирование бухгалтерского учѐта и отчѐтности на
международном уровне.
5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 63(18) часов из них:
лекции- 18(4) часов, практических занятий – 36 (8) часов;
2. Самостоятельная работа 45(90) часов, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 5(5) часов.
Аттестация – зачет.

