
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.13.02 Бухгалтерское 

дело 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 

38.03.01 "Экономика" 

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору и имеет 

индекс Б1.В.ДВ.13.02 и изучается в 5 и 8 семестрах. 

 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

Дисциплина "Бухгалтерское дело" является заключительным курсом для 

студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит”. Она предназначена для обеспечения студентов необходимыми 

теоретическими знаниями и практическими навыками по организации работы 

бухгалтерской службы для систематизации бухгалтерских операций в регистрах 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.  

В современных условиях во многом возрастает значение бухгалтерского 

учета, усиливаются его контрольные функции, повышается действенность и 

оперативность учета во все возрастающем объеме информации. 

Переход к принципиально новой модели рыночной экономики 

обусловливает необходимость пересмотра стереотипа взглядов на 

бухгалтерский учет как на систему фиксирования движения и состояния 

хозяйственных ресурсов. Многие вопросы, связанные с отражением 

хозяйственных операций должны решаться на предприятии самостоятельно. 

Централизованно устанавливаются только общие правила бухгалтерского учета, 

а конкретизация их и механизм выполнения разрабатывается на каждом 

предприятии исходя из условий деятельности. 

Поэтому, студент также должен уметь провести юридическую и 

налоговую оценку и анализ последствий проведения хозяйственных операций, 

рисков от их проведения и их влияние на финансовые результаты. 

Программа учитывает наличие у студентов знаний по теории 

бухгалтерского учета, бухгалтерскому (финансовому) учету, бухгалтерской 

отчетности, бухгалтерскому управленческому учету, аудиту, налогам и 

налогообложению, правоведению, анализу финансовой отчетности. 

 

3. Структура дисциплины 

Сущность бухгалтерского дела и его содержание 
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Формирование профессии современного бухгалтера и аудитора 

Организация бухгалтерского учета на предприятиях 

Нормативно-правовое регулирование работы бухгалтерской службы 

Хозяйственные ситуации, их анализ и оценка 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) 

«Бухгалтерское дело»: 

• владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета 

на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

• умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета (ПК-14). 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 


		2021-09-17T09:57:15+0300
	МСИ
	Я являюсь автором этого документа




