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Дисциплина Б1.Б.19 Бухгалтерский учет изучается в 7 и 8 семестрах. Предусмотрены лекционные 

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

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов готовности к использованию методов 

количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

социально-экономических процессов. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.Б.19).  

Содержание дисциплины «Бухгалтерский учет» опирается на содержание дисциплин 

«Экономика» (Б1.Б.5), «Государственные и муниципальные финансы» (Б1.В.ОД.1.4), «Налоги и 

налогообложение» (Б1.Б.25). 

Содержание дисциплины «Бухгалтерский учет» выступает опорой для изучения дисциплины 

«Экономика государственного и муниципального сектора» (Б1.Б.21). 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-5 владение навыками составления 

финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов 

и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования 

современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем 

знать:  

– цели и концепции бухгалтерского учета; 

принципы бухгалтерского учета, основное 

содержание и порядок ведения учета. 

уметь:  

- формировать, обобщать и использовать 

информацию об активах, капитале и 

обязательствах организации для целей 

управления; 

- правильно и своевременно документировать 

хозяйственные операции, связанные с 

движением денежных средств, собственного 

капитала, основных средств, нематериальных 

активов, финансовых вложений и заемных 

средств. 

владеть: 

– основными методологическими приѐмами 

ведения бухгалтерского учета и анализа 

экономических процессов предприятия. 

 

ПК-4 умение применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

 

Разделы дисциплины включают: 

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

метод бухгалтерского учета 

2 Балансовое обобщение 

3 Система бухгалтерских счетов и двойная запись 

4 Организация бухгалтерского учета на предприятии. Первичный учет, документация и 

инвентаризация. Техника и формы бухгалтерского учета 

5 Учет основных средств и нематериальных активов 

6 Учет материально-производственных запасов 

7 Учет расчетов с персоналом по оплате труда 



8 Учет затрат на производство и способы калькулирования себестоимости 

9 Учет выпуска и продажи готовой продукции  

10 Учет финансовых результатов деятельности предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

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

Баландина И.В. 


