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Цель изучения дисциплины – овладение базовым методическими 

приемами и практическим навыками бухгалтерского учета в организации 

путем получения системы знаний на основе теоретических принципов и 

действующих нормативных документов. 

Студент должен: 

- знать сущность, принципы и задачи бухгалтерского учета, 

теоретические основы текущего отражения, систематизации и обобщения 

информации об объектах бухгалтерского учета, базовые подходы к 

организации и ведению бухгалтерского учета экономического субъекта; 

- уметь осуществлять группировку хозяйственных средств по видам и 

источникам формирования, составлять бухгалтерские записи, вести счета 

бухгалтерского учета, составлять оборотные ведомости по счетам 

бухгалтерского учета; 

- владеть навыками оформления первичной учетной документации, 

методикой составления бухгалтерских проводок, методами и способами 

организации и ведения текущего учета; 

- демонстрировать способность и готовность классифицировать и 

оценивать объекты бухгалтерского учета, составлять бухгалтерские записи, 

оформлять оборотно-сальдовые ведомости по счетам аналитического и 

синтетического учета, определять фактическую себестоимость 

приобретенных материалов, фактическую себестоимость выпущенной 

продукции, финансовый результат от обычных видов деятельности. 



Освоение дисциплины предполагает использование, как традиционных 

семинарских занятий, так и инновационных образовательных технологий с 

использованием интерактивных форм проведения занятий. 

Исходную информацию для подготовки к семинарским занятиям 

студент получает наа лекции, а также и рекомендованной литературы, 

указанной в Программе дисциплины и Учебно-методической разработке для 

проведения семинарских и практических занятий. 

Семинарские занятия проводятся в соответствие с Учебно-

методической разработкой по дисциплине. Каждое занятие содержит 

вопросы для обсуждения, контрольные вопросы  практические задания. 

 По каждой теме проводится устный опрос в соответствие с 

приведенными в Учебно-методической разработке контрольными вопросами. 

При ответе студенты должны использовать лекционный материал, учебники, 

законодательные и нормативные акты.  

Практические задания выполняются в письменном виде в тетрадях для 

семинарских занятий и на доске с последующим обсуждением.  

Если занятие проводится в интерактивной форме, то преподаватель 

должен обсудить со студентами на предыдущем занятии план следующего 

семинара. Необходимо распределить задания, темы докладов и презентаций, 

дать рекомендации студентам для подготовки к семинару в интерактивной 

форме. 

Оценка заданий и ответов осуществляется на основании Регламента 

КФУ о балльно-рейтинговой системе (БРС) оценки знаний, Регламента 

организации текущего и промежуточного контроля знаний студентов ИЭиФ, 

а также разработанных критериев оценки по дисциплине «Бухгалтерский 

учет». 

Оценка знаний студентов по блоку 1.1 проводится на основе их работы 

на семинарских занятиях. Оценка знаний студентов по блоку 1.2 проводится 

на основе результатов 2 контрольных работ. 



 Итоговый контроль усвоения знаний студентов осуществляется на 

зачете, который проводится в письменной форме в виде задачи с 

последующим устным собеседованием. 

 

 

 

 

 


