
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.19 "Бухгалтерский учёт". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование общих 

знаний о бухгалтерском учете как науке; раскрытие сущности 

бухгалтерского учета, формирование представлений о 

направленности развития методов получения, обработки и 

использовании учетной информации, овладение студентами 

знаний о принципах бухгалтерского учета, его нормативной и 

методологической базе. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.19 «Бухгалтерский учёт» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Право", "Микроэкономика", 

"Макроэкономика", "Экономика организации" 
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные 

при изучении данной: "Регулирование бухгалтерского учета", 

"Бухгалтерский (финансовый) учет", "Информационные системы 

в бухгалтерском учете", "Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету", "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", 

"Внутренний аудит", "Корпоративные финансы", "Налоговый 

учет", "Организация технологии бухгалтерского учета", 

"Внутренний контроль", "Бухгалтерский (управленческий) учет", 

"Системы учета затрат", "Бухгалтерское дело", "Бухгалтерский 

учет в строительстве", "Бухгалтерский учет в сфере услуг", 

"Бухгалтерский учет в туристической сфере", "Бухгалтерский учёт 

на малых предприятиях", "Практикум по заполнению налоговых 

деклараций", "Практикум по методике исчисления и уплаты 

налогов и сборов", "Налоговая отчетность", "Налоговый 

контроль" 
 

Формируемые 

компетенции 
ПК-5 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

теоретические основы бухгалтерского учета, принципы его 

организации и ведения (систему нормативного регулирования 

бухгалтерского учета, различия бухгалтерского (финансового) и 

бухгалтерского (управленческого) учета); 
действующее законодательство, регулирующее 

бухгалтерскую деятельность; 
основные элементы метода бухгалтерского учета; 



процедуру первичного наблюдения за фактами 

хозяйственной деятельности; 
основные формы бухгалтерского учета и применяемые при 

этом учетные регистры; 
основы стоимостного измерения; 
систему счетов и метод двойной записи; 
основы формирования показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 
принципы, приемы и способы ведения бухгалтерского  

учета и формирования бухгалтерской отчетности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
уметь: 

оперировать основными понятиями (бухгалтерский учет, 

баланс, валюта баланса, двойная запись, красное сторно и т.д.); 
применять на практике основные методы бухгалтерского 

учета; 
отражать факты хозяйственной жизни и процессы в 

системе счетов бухгалтерского учета; 
обобщать данные текущего бухгалтерского учета и 

формировать основные формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 
владеть: 

практическими навыками применения плана счетов 

бухгалтерского учета; 
основными приемами, правилами и методами 

бухгалтерского учета; 
техникой заполнения первичной учетной документации и 

регистров бухгалтерского учета. 
Содержание дисциплины 1. Теория бухгалтерского учета 

1.1. Понятие о бухгалтерском учете 
1.2. Предмет и метод бухгалтерского учета 
1.3. Бухгалтерский баланс 
1.4. Бухгалтерские счета и двойная запись 
1.5. Классификация счетов бухгалтерского учета по 

назначению 
1.6. Документация и инвентаризация 
1.7. Метод стоимостного измерения и учет хозяйственных 

процессов 
1.8. Регистры и формы бухгалтерского учета 
1.9. Бухгалтерская отчетность 
1.10. Учетная политика организации 

 

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 

Лекции с использованием презентаций,  разбор конкретных 

ситуаций (ситуационные задачи), составление криптограмм. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 



контроля успеваемости 

студентов 

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 экзамена. 
 

 

 


