
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.27 "Бухгалтерский учёт". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» является 

формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков по организации бухгалтерского учета, 

подготовке и представлению бухгалтерской финансовой 

отчетности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.27 «Бухгалтерский учёт» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Преподавание  дисциплины предназначено  для  выработки у 

обучающихся способности ориентироваться в вопросах 

взаимоотношения с разными пользователями бухгалтерской 

информации; приобрести навыки информационного 

моделирования деятельности организации, навыки в расчетах 

основных показателей для составления отчетности. Входные 

знания, умение и компетенции, необходимые  для  изучения  

данного  курса,  формируются  в  процессе  изучения таких 

дисциплин как «Микроэкономика»  и «Основы менеджмента», 

«Статистика». 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

дисциплины «Налоги и налогообложение». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-4, ПК-14 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

действующее законодательство, регулирующее 

бухгалтерский учет; 
основные элементы метода бухгалтерского учета; 
процедуру первичного наблюдения за фактами 

хозяйственной деятельности; 
основные формы бухгалтерского учета и применяемые при 

этом учетные регистры; 
уметь ориентироваться в вопросах взаимоотношения с 

разными пользователями бухгалтерской информации; 
уметь: 

оперировать основными понятиями (бухгалтерский учет, 

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

учета; 
отражать хозяйственные операции и процессы в системе 



счетов бухгалтерского учета; 
классифицировать затраты и калькулировать 

себестоимость; 
обобщать данные текущего бухгалтерского учета и 

формировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 
владеть: 

основными приемами, правилами и методами 

бухгалтерского учета; 
техникой заполнения первичной учетной документации и 

регистров бухгалтерского учета; 
владеть методикой ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской отчетности. 
Содержание дисциплины 1. Основы 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. Стоимостное измерение бухгалтерского учета 
1.6. Документация и инвентаризация 
1.7. Учет хозяйствен-ных 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). 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  30%.. 

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 

Проводится в виде экзамена. 
 

 

 


