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Дисциплина Б1.В.ОД.14 Бухгалтерский учет изучается в 6 семестре. Предусмотрены лекционные 

и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет с оценкой. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний о сущности и содержании 

бухгалтерского учета, его основных принципах и задачах в системе управления организацией, а также 

получение практических навыков в области организации и ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Бухгалтерский 

учет» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

(Б1.В.ОД.14).  

Содержание дисциплины «Бухгалтерский учет» опирается дисциплины «Основы экономической 

теории» (Б1.В.ОД.10); «Налоги и налогообложение» (Б1.В.ОД.12); «Финансы и денежное обращение» 

(Б1.В.ОД.13). 

Дисциплина служит опорой для изучения дисциплин «Информационные системы в 

производственном менеджменте» (Б1.В.ДВ.14.2); «Администрирование 1С»; для формирования 

общепрофессиональных компетенций. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2  способность 

анализировать 

социально-

экономические задачи 

и процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

З2(ОПК-2): основные 

нормативные документы, 

необходимые для решения 

социально-экономических 

задач 

З3(ОПК-2): методы 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

применительно к задачам 

социально-экономической 

сферы; 

знать:  

 нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

предприятия в области 

организации и ведения 

бухгалтерского учета в РФ; 

 функциональное 

предназначение бухгалтерского 

учѐта; методику и методологию 

ведения бухгалтерского учета на 

предприятии; 

У2(ОПК-2): применять 

системный анализ в решении 

задач социально-

экономического цикла. 

уметь:  

 использовать элементы метода 

бухгалтерского учета и методики 

расчета отдельных его объектов; 

ПК-1 способность проводить 

обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

З2(ПК-1): методы оценки 

организаций и предприятий 

на основе их результатов 

обследования; 

знать: 

 основные виды и формы 

бухгалтерской отчетности и 

методы ее оценки; 

У2(ПК-1): проводить оценку 

организаций и предприятий 

на основе результатов их 

обследования. 

уметь: 

 оценивать результаты 

деятельности предприятия на 

основании бухгалтерской 

отчетности. 



 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Бухгалтерский учет, его сущность и функции в системе управления организацией.  

2. Организация и ведение бухгалтерского учета на предприятии 

3. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

4. Бухгалтерский баланс 

5. Система бухгалтерских счетов и двойная запись 

6. Учет отдельных объектов бухгалтерского учета 

7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры программирования и автоматизации бизнес-процессов 

И.В. Баландина. 


