
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 "Бухгалтерское дело". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Бухгалтерское дело» состоит в 

подготовке бухгалтеров высокой квалификации, способных в 

условиях развития рыночных отношений организовать работу 

бухгалтерской службы на предприятии, оценить риски и выбрать 

оптимальный вариант выполнения хозяйственных операций. 

Помочь студентам овладеть основными навыками организации 

бухгалтерского дела и уяснить общие требования, сущность, 

содержание бухгалтерского дела, а также ознакомиться с 

процессом формирования профессии современного бухгалтера и 

аудитора, осмыслить и понять организацию бухгалтерского дела в 

деятельности любого предприятия и организации. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Бухгалтерское дело» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Преподавание  дисциплины  предназначено  для  выработки у 

студентов умения регистрировать, обрабатывать, резюмировать 

данные бухгалтерского учёта; представлять  финансовые  

интересы  организации  в  отношениях  с  кредиторами,  

инвесторами,  налоговыми органами. 
Входные знания, умение и компетенции, необходимые  для  

изучения  данного  курса,  формируются  в  процессе  изучения  

теории бухгалтерского учета, бухгалтерского финансового учета,  

бухгалтерского управленческий учета, анализа финансовой 

отчетности. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин:  «Аудит», «Контроль и ревизия». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ПК-17 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

правила  ведения  бухгалтерского  учёта  в  организациях  

разных  форм  собственности,  отраслевой  принадлежности и 

функционального назначения; 
особенности  организации  бухгалтерского  учёта  на  

стадиях  создания,  функционирования  и ликвидации 

предприятия; 
критерии выбора и обоснования учётной политики 

организации; 
нормативное регулирование бухгалтерского учёта в РФ; 



этику и статус профессионального бухгалтера; 
порядок ведения записей в первичных документах, 

технологией обработки учетной информации, учетными 

регистрами и формами бухгалтерского учета; 
основные этапы документооборота; 
профессиональные организации бухгалтеров; 
кодекс этики профессионального бухгалтера; 

уметь: 
регистрировать, обрабатывать, резюмировать данные 

бухгалтерского учёта; 
представлять  финансовые  интересы  организации  в  

отношениях  с  кредиторами,  инвесторами,  налоговыми 

органами; 
регистрировать, обрабатывать, резюмировать данные 

бухгалтерского учета; 
правильно составлять бухгалтерские документы; 
разбираться в Международных стандартах бухгалтерского 

учёта. 
владеть: 

методологией бухгалтерского учета; 
навыками  самостоятельной работы,   самоорганизации  и 

организации       выполнения поручений; 
навыками обоснования и выбора управленческих решений 

повышения эффективности деятельности предприятия. 
Содержание дисциплины 1. Сущность бухгалтерского дела, его содержание. 

1.1. Сущность бухгалтерского дела, его содержание. 

Хозяйственные ситуации  – важнейший объект 

бухгалтерского дела, комплексный их анализ и оценка 
1.2. История возникновения и развития бухгалтерского  

дела.Нормативное регулирование бухгалтерского учета в 

РФ. 
2. Правовой статус бухгалтерской службы, ее место в 

структуре управления организацией. Формирование 

профессии современного бухгалтера и аудитора. 
2.1. Правовой статус бухгалтерской службы, ее место в 

структуре управления организацией. 
3. Бухгалтерская информация в системе управления 

организацией. 
3.1. Бухгалтерская информация в системе управления 

организацией. Пользователи бухгалтерской информацией и 

задачи бухгалтерского учета 
4. Формирование профессии современного бухгалтера и 

аудитора. Профессиональный бухгалтер и его статус 
4.1. Формирование профессии современного бухгалтера и 

аудитора. 
5. Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов. 

5.1. Профессиональные организации бухгалтеров и 

аудиторов. 
6. Бухгалтерский аутсорсинг. 

6.1. Бухгалтерский аутсорсинг. 
7. Особенности организации бухгалтерского дела  в 

организациях различной формы собственности 
7.1. Особенности организации бухгалтерского дела  в 

организациях различной формы собственности 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 



Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Деловая игра, кейсы, работа с наглядными пособиями, 

обсуждение конкретных ситуаций, работа в малых группах, 

лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%.. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная  аттестация  проводится в форме устного 

экзамена 
 

 

 


