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Газизьянова, Ю. Ю.
Г-13 Бухгалтерское дело : методические рекомендации / сост.
Ю. Ю. Газизьянова, Л. С. Уварова – Кинель : РИО СГСХА, 2018. –
19 с.
Методические рекомендации отражают структуру и основное содержание дисциплины «Бухгалтерское дело», содержат планы проведения практических занятий, перечень необходимых для
усвоения специальных терминов по каждой теме, список рекомендуемой литературы, вопросы для самоконтроля и для подготовки к
экзамену.
Издание предназначено для обучающихся по направлению
38.03.01 Экономика, профилю «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
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Предисловие
Дисциплина «Бухгалтерское дело» играет важную роль в подготовке
специалиста в области бухгалтерского учета и аудита. Актуальность изучения дисциплины обусловлена возрастающей ролью учета в управлении производственно-хозяйственной и финансовой деятельностью организации. Бухгалтерское дело представляет собой профессиональную деятельность бухгалтера во всех ее проявлениях: формировании учетной политики, ведении бухгалтерского учета, составлении отчетности, организации внутреннего контроля, анализа отчетных данных.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и общепрофессиональных компетенций:
 способности использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности;
 способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач;
 способности анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений;
 способности использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии;
 способность осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки;
 способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации;
 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской
и статистической отчетности, налоговые декларации.
Цель настоящих методических рекомендаций состоит в оказании содействия обучающимся в успешном освоении дисциплины «Бухгалтерское дело». Выполнение предусмотренных методическими материалами заданий по
данной дисциплине позволит обучающимся получить необходимые знания,
умения и навыки и на их базе сформировать соответствующие компетенции.
В издании по каждой теме представлены:
- перечень теоретических вопросов, самостоятельно подготавливаемых во
внеаудиторное время и обсуждаемых на практических занятиях;
- перечень необходимых для усвоения специальных терминов;
- вопросы для самоконтроля.
Предложенные задания выполняются студентами самостоятельно по
мере изучения теоретического материала. Издание ориентировано на закрепление и углубление у обучающихся теоретических знаний по дисциплине,
формирование умений пользоваться учебной литературой, грамотно излагать
вопросы по существу и по стилю.
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