
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

__Б1.В.ОД.1.1_____   «Бухгалтерский учет» 
                                           Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью дисциплины «Бухгалтерский учет» является ознакомление обучающихся с 

российским и зарубежным опытом организации и ведения бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов, формирование 

фундаментальных знаний по вопросам специфики финансовой и управленческой учетной 

информации, а также изучение методологии учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг), расчета прибылей (убытков) и основ формирования показателей 

бухгалтерской отчетности, характеризующих финансовое положение и результаты 

деятельности организации. 

Задачами дисциплиныявляются:   

- дать представление о предмете и объектах бухгалтерского наблюдения; 

- исследовать сущность таких элементов метода бухгалтерского учета, как 

балансовое обобщение, счета и двойная запись, стоимостная оценка, калькулирование, 

инвентаризация, документирование и отчетность; 

- изучить взаимосвязь основных финансовых отчетов: бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах и их информационные возможности для 

заинтересованных пользователей; 

- понимать специфику оценки активов и обязательств исходя из норм российского 

законодательства по бухгалтерскому учету и требований международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО); 

- проиллюстрировать порядок отражения информации о доходах и расходах 

экономического субъекта, определяющих показатель финансового результата его 

хозяйственной деятельности; 

- рассмотреть основы организации учета активов (основных средств, 

нематериальных активов, материально-производственных запасов и др.) и источников их 

формирования; 

- привить навыки использования учетных данных в процессе управления 

экономическом субъектом. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и 

сетями 

Знать: 

З1 – законодательные основы организации и ведения 

бухгалтерского учета экономических субъектов; 

З2 – понятия, определения и термины, используемые в 

учетной практике; 

З3- методологию формирования показателей 

бухгалтерской отчетности 

Уметь: 

У1 – интерпретировать факты хозяйственной жизни, 

представленные в бухгалтерских документах, регистрах 

и отчетах; 

У2–использовать учетную информацию при принятии 

решений по управлению финансово-хозяйственной 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
деятельностью организации и ееструктурных 

подразделений; 

У3 –определять стоимость имущества и величину 

источников его формирования различными способами 

Владеть: 

В1 – инструментарием представления финансовой 

информации для различных групп пользователей; 

В2 – навыками обработки и систематизации 

бухгалтерских данных для принятия управленческих 

решений; 

В3 – способами экономической группировки объектов 

учета 

ПК-3, 

ПК-6 

Способность использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

Знать: 

З1 – состав и характеристику объектов учета; 

З2 – структуру и взаимосвязь корпоративных отчетов о 

финансовом положении и результатах деятельности за 

отчетный период; 

З3 – критерии признания в учете активов, обязательств, 

капитала, доходов, расходов 

Уметь: 

У1 – понимать процесс формирования финансовых 

потоков в инвестиционной, операционной и финансовой 

деятельности организации; 

У2 – рассчитывать показатели прибыльности 

хозяйственной деятельности; 

У3 – формировать информационную базу из учетных 

данных для решения стратегических задач 

Владеть: 

В1 – навыками расчета себестоимости продукции 

(работ, услуг) различными методами; 

В2 – приемами составления основных корпоративных 

отчетов; 

В3-инструментами оценки последствий принимаемых 

решений в области управления корпоративными 

финансами в виде показателей отчетных форм 

ПК-5 Владеть методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

Знать: 

З1 – сущность метода бухгалтерского учета, в частности, 

таких элементов, как балансовое обобщение, 

стоимостная оценка, отчетность; 

З2–структуру показателей финансовых отчетов в целях 

эффективного управления корпоративными финансами; 

З3- специфику учетных данных как информационной 

базы экономического анализа 

Уметь: 

У1 – использовать бухгалтерские источники 

информации для тактического и стратегического 

управления финансовыми потоками; 

У2 – структурировать учетные данные в целях 

формирования суждения о процессах хозяйственной 

деятельности субъектов; 

У3- анализировать последствия управленческих 

решений на основе показателей корпоративных отчетов 

Владеть: 

В1 – методами бухгалтерского учета в целях выработки 

понимания особенностей учетных данных и их 

использовании в аналитических процедурах; 

В2 –приемами группировки и систематизации 

бухгалтерской информации; 

В3 – моделями формирования показателей 

эффективности хозяйственной деятельности 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
экономических субъектов 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

24 24            

лекционного типа (Л) 8 8            

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              

практического (семинарского) типа (ПЗ) 16 16            

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

             

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 

48 48            

Промежуточная аттестация форма              

час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2             

Примечание: 3 – семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы обучения, курс – для заочной 

формы обучения. 

 


