
БУХГАЛТЕРСКОЕ ДЕЛО 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Синтезировать полученные ранее знания и навыки для исполь- зования в профессиональной 

деятельности бухгалтера и аудитора. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Бухгалтерское дело» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Бухгалтерское дело» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Анализ 

финансовой отчетности», «История экономических учений», «Макроэкономика», 

«Математика», «Микроэкономика», «Философия», «Финансы организации», 

«Эконометрика», «Бизнес-графика и презентационные технологии», «Информатика», 

«Культура речи и деловое общение», «Основы аудита». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Анализ финансовой отчетности», «Информационные технологии», 

«Философия», «Культурология», «Налоговое планирование и консультирование», 

«Организационная культура», «Оценка эффективности деятельности организации», 

«Электронная отчетность», прохождения практик «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», «Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– особенности организации и концептуальные основы бухгалтерского дела; 

– особенности финансового учета; 

 

уметь 
– организовать бухгалтерское дело; 

– организовать систему финансового уте и анализа; 

 

владеть  
– инструментами бухгалтерского дела; 

– инструментами финансового учета и анализа. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 3, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 10 ч., СРС – 94 

ч.), 

распределение по семестрам – 3 курс, зима, 3 курс, лето, 
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форма и место отчѐтности – зачѐт (3 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Особенности организации и концептуальные основы бухгалтерского дела. 

1.Понятие и особенности организации бухгалтерского дела.2.Национальные концепции и 

принципы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в России 

 

2 Бухгалтерское дело в организационных единицах разных форм собственности на 

различных этапах жизненного цикла организаций. 

1.Финансовый учет и отчетность для различных видов ор- ганизационных 

единиц.2.Концепции анализа и оценки учетной информации 

 

6. Разработчик 

 

Сырбу Анжелика Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления 

персоналом и экономики в сфере образования. 

 


