
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 "Организация технологии 

бухгалтерского учета". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются формирование 

теоретических знаний и практических навыков у обучающихся по 

вопросам организации  и деятельности бухгалтерской службы; 

обоснования  учетной политики с учетом существующих 

нормативно-правовых и методических подходов; особенностей 

организации учетно-контрольного процесса и делопроизводства в 

бухгалтерии. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Организация технологии 

бухгалтерского учета» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

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

технологии", "Бухгалтерский учёт", "Информационные системы в 

бухгалтерском учете", "Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности", "Бухгалтерский (финансовый) учет", 

"Бухгалтерская (финансовая) отчетность", "Анализ финансовой 

отчетности". 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ПК-9 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

современные  нормативно-правовые и методические 

материалы по организации и ведению бухгалтерского дела; 
основы организации бухгалтерской службы, включая 

объекты, формы и методы; 
организацию бухгалтерского делопроизводства, понятие и 

классификацию деловых документов, правила и требования их 

составления и хранения; 
общие вопросы организации учетного процесса и 

организационное построение технологии учетно-контрольного 

процесса. 
уметь: 

применять основные подходы и типы организационной 

структуры при организации бухгалтерской службы в части 

составления положения о структурном подразделении; 
определять влияние норм времени, выработки, 

управляемости при исчислении численности штата бухгалтерии; 
формировать отдельные разделы положения о 



структурном подразделении и должностной инструкции; 
определять задачи и раскрывать объекты организации 

учетно-контрольного процесса (первичного, текущего, итогового 

учета). 
владеть: 

навыками составления проекта организационной 

структуры бухгалтерской службы; 
навыками составления проектов положения о структурном 

подразделении и должностной инструкции в соответствии с 

организационной структурой бухгалтерии условной организации; 
навыками формирования организационного и 

технического разделов внутреннего стандарта «Учетная политика 

организации»; 
навыками формирования номенклатуры дел для 

бухгалтерской службы, а также бухгалтерских дел для сдачи в 

архив, составления акта передачи дел. 
Содержание дисциплины 1. Теоретические  основы организации бухгалтерского дела и 

труда работников бухгалтерской службы. 
1.1. Принципы организации бухгалтерского дела. 
1.2. Принципы организации труда учетных работников. 

2. Методические  основы организации бухгалтерского дела. 
2.1. Внутриуправленческие стандарты организации 

бухгалтерского дела. 
2.2. Учетно-контрольный процесс и его элементы. 
2.3. Специфика делопроизводства в бухгалтерии. 

 

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 проблемным изложением, обсуждение конкретных 

ситуаций и фактов хозяйственной жизни, решений заданий по 

организации бухгалтерского дела 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20 %. 

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 экзамена. 
 

 

 


