
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5 "Регулирование бухгалтерского 

учета". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями изучения дисциплины является формирование у 

студентов системы теоретических знаний по вопросам 

регулирования бухгалтерского учета в  отечественной и 

международной практике, получение практических навыков 

применения в профессиональной деятельности стандартов, 

регулирующих организацию, правила и порядок бухгалтерского 

учета активов, обязательств, капитала, доходов и расходов. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Регулирование бухгалтерского учета» 

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

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

технологии", "История развития бухгалтерского учета", 

"Бухгалтерский учёт". 
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные 

при изучении данной: "Бухгалтерский (финансовый) учет", 

"Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету", 

"Бухгалтерская (финансовая) отчетность", "Внутренний аудит", 

"Внутренний контроль", "Налоговый учет", "Бухгалтерский учет в 

строительстве", "Бухгалтерский учет в сфере услуг", 

"Бухгалтерский учет в туристической сфере". 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-6, ПК-5 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные нормативные документы в области 

регулирования гражданских отношений; 
структуру системы нормативных документов 

регулирования бухгалтерского учета. 
уметь: 

применять положения документов регулирования 

бухгалтерского учета; 
определить функции органов регулирования 

бухгалтерского учета. 
владеть: 

навыками применения основных нормативных документов 

в области гражданского законодательства; 
навыками применения документов регулирования 



бухгалтерского учета с целью осуществления профессиональной 

деятельности. 
Содержание дисциплины 1. Теоретические основы регулирования бухгалтерского 

учета. 
1.1. Основы регулирования бухгалтерского учета 
1.2. Субъекты регулирования бухгалтерского учета. 

2. Основы нормативного регулирования бухгалтерского учета 

активов, капитала, обязательств, доходов и расходов. 
2.1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

активов 
2.2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

капитала. 
2.3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

обязательств. 
2.4. Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

доходов. 
2.5. Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

расходов 
 

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 

хозяйственных ситуаций,  подготовка презентаций. 
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 зачета. 
 

 

 


