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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов знаний 

и практических навыков по методологии и организации ведения бухгалтерского 

учета экономического субъекта. 

Задачи дисциплины: 

– освоить законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете; 

– приобрести практические навыки использования бухгалтерской информа-

ции для анализа и принятия решений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.17 Бухгалтерский учет относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 

отношений». 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Экономика организаций. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Налоговый учет и отчетность; 

– Практикум 1С: Бухгалтерия. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ПКос-1. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора дос-

тижения компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессиональ-

ные 

ПКос-1. Способен 

проводить финансо-

вый анализ, бюдже-

тирование и управле-

ние денежными 

потоками. 

ПКос-1. 

ИД-1ПКос-1 Организует и проводит 

работу по финансовому анализу 

экономического субъекта. 
ИД-2ПКос-1 Осуществляет бюджетиро-

вание и управление денежными пото-

ками в экономическом субъекте. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 

− законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтер-

ском и официальном статистическом учете, архивном деле, социальном и меди-

цинском страховании, пенсионном обеспечении; 

− внутренние организационно-распорядительные документы экономическо-

го субъекта. 

Уметь: 

− пользоваться информационными и справочно-правовыми системами, орг-

техникой; 

− определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета 

и формировать учетную политику экономического субъекта. 
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4. Структура дисциплины 

Краткое содержание дисциплины: Бухгалтерский учет как информационная 

модель. Виды бухгалтерского учета и его регулирование. Учетная политика. Со-

держание бухгалтерской отчетности. Метод и процедура бухгалтерского учета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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