
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.14.02 Бухгалтерское дело 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 

 

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору 

Б1.В.ДВ.14.02 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 

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) «Контроль и ревизия»: 

способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (ПК-20); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 
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1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать пути и средства 

налогового планирования 

для  российской 

бюджетной системы З1 

(ПК-20) –I 

Знать систему категорий и 

методов, направленных на 

формирование работы по 

налоговому планированию 

бюджета З2 (ПК-20) –I 

Уметь анализировать 

информационные 

источники, касающиеся 

возможности правильного 

налогового планирования 

бюджетов У1 (ПК-20) –I 

Уметь анализировать  

бюджетную, социальную, 

профессиональную и 

налоговую информацию и 

использовать ее для 

составления бюджетов в 

составе бюджета 

Российской Федерации У2 

(ПК-20) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать закономерности 

налогового планирования 

при составлении 

бюджетов в составе 

бюджетной системы РФ 

З1 (ПК-20) –II 

Уметь провести 

подготовительную работу 

по налоговому 

планированию при 

составлении бюджета РФ 

У1 (ПК-20) –II 

Владеть навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социально-

экономических, 

бюджетных, 

профессиональных и 

налоговых знаний В1 (ПК-

20) –II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 

108 академических часов. 

 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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