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Учебная дисциплина «Основы экономики» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части блока Дисциплины (модули).

Формирование у студентов теоретических основ и практических знаний
по организации и ведению бухгалтерского учета и экономики на
предприятиях в разных отраслях РФ; знание нормативных и
законодательных актов по бухгалтерскому, налоговому учету и аудиту;
знание. Умение разрабатывать учетную политику предприятия; методику
Цель изучения
формирования показателей в системе синтетического и аналитического
дисциплины
учета и отчетности; понимание экономического смысла содержания
финансовой отчетности, как информационной базы финансового анализа;
умение ориентироваться в унифицированных формах первичной учетной
документации.
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
Компетенция,
ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения
формируемая в
в профессиональной деятельности и готовность нести за них
результате
ответственность;
освоения
ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные,
дисциплины
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Знать:
 механизм действия экономических законов;
 нормативную базу учета и отчетности на предприятиях;
 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета и отчетности;
Знания, умения
 основы бухгалтерского учета РФ, теоретические и методологические
и навыки,
принципы оформления бухгалтерских проводок;
получаемые в
 формы финансовой отчетности и уметь их правильно читать;
процессе
 бухгалтерский и налоговый учет;
изучения
 основные направления изменений в бухгалтерском, управленческом и
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налоговом учете в современных условиях.
Уметь:
 правильно оценивать социально-экономическое и финансовое
положение предприятия и всей экономики в целом, на основе

использования знаний экономической теории;
теоретически обосновывать объективно необходимую конкретную
экономическую политику предприятия на основе использования
различных методологических подходов и разных экономических
теорий по выбору системы налогообложения и по ведению
бухгалтерского, управленческого и налогового учета на предприятии;
 правильно составлять бухгалтерские проводки и на их основе
формировать управленческий учет и финансовые результаты по
хозяйственным операциям на основании первичных документов;
 определять перспективу развития конкретно рассматриваемого
предприятия на основе данных бухгалтерского и налогового учета;
 самостоятельно работать с нормативными документами,
законодательными актами, регламентирующими порядок отражения в
учете хозяйственных операций;
 пользоваться справочными правовыми информационными системами,
бухгалтерскими программами.
Владеть:
 системой отражения в бухгалтерском и управленческом учете
хозяйственных операций предприятия;
 знанием финансов организации, определять рациональную структуру
пассивов организации и структуру заемных средств, разрабатывать
дивидендную политику, определять основные направления
расходования средств в интересах предприятия, формировать
наилучшую структуру активов, регулировать кассу и динамику
финансовых результатов.
Тема 1. Экономика и ее роль в жизни общества.
Тема 2. Особенности рыночных отношений.
Тема 3. Формирование доходов и затрат предприятия
Тема 4. Формирование доходов по основному виду деятельности
Краткая
характеристика предприятия.
Тема 5. Общая характеристика и содержание бухгалтерского учета.
учебной
Предмет и метод бухгалтерского учета
дисциплины
Тема 6. Бухгалтерский баланс, его содержание и назначение.
Бухгалтерские счета и двойная запись.
Тема 7. Документация и инвентаризация
Форма
Для контроля усвоения студентами данной дисциплины, учебным
итогового
планом предусмотрены зачет и зачет с оценкой, которые проводятся в
контроля
форме письменного выполнения итогового теста.
знаний


