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Аннотированная программа учебной дисциплины: Бухгалтерский учет 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Статистика 
Финансы 
Экономика организаций (предприятий) 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Анализ эффективности и рисков инвестиционной деятельности и 
инвестиционной привлекательности 
Антикоррупционная экспертиза нормативных актов 
Антикризисное управление 
Аудит 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Контроль и ревизия 
Корпоративные финансы и финансовый менеджмент 
Методология и практика обеспечения экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов 
Налогообложение, налоговое администрирование и налоговый 
контроль 
Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 
Производственная практика 
Судебная экономическая экспертиза 
Судебно-бухгалтерская экспертиза 
Таможенное регулирование и таможенный контроль 
Теория и практика оценочной деятельности 
Учебная практика 
Экономическая безопасность: национальные, региональные, 
отраслевые аспекты 
Экономический анализ 
Экспертиза и инспектирование недвижимости 

Концепция учебной 
дисциплины 

Бухгалтерский  учет является одной из  фундаментальных 
дисциплин по подготовке специалистов.   
Полученные знания являются базой для изучения всех других 
специальных дисциплин.  
В совокупности с другими дисциплинами дисциплина 
Бухгалтерский учет направлена на формирование 
профессиональных компетенций .  
В результате изучения базовой части цикла студент должен:  
 Знать  
• порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в 
Российской Федерации;  
• положения по организации и ведению учета на различных 
участках деятельности хозяйствующих субъектов;  
• различия между финансовым и налоговым учетом; состав 
финансовой отчетности и порядок формирования ее 
показателей.  
Уметь  
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• продемонстрировать способность работать в 
профессиональных и этических рамках бухгалтерской профессии;  
• выявлять, оценивать и представлять информацию об 
экономических и финансовых событиях, являющихся предметом 
бухгалтерского учета; понимать, применять и критически 
оценивать действующие положения, связанные с регистрацией, 
оценкой и учетом осязаемых и неосязаемых активов, 
долгосрочных и краткосрочных обязательств, различных 
компонентов капитала, доходов и расходов организаций, 
определением финансовых результатов их деятельности; 
составлять финансовую отчетность;  
Владеть  
• практическими навыками ведения в организациях учета 
внеоборотных активов, производственных запасов, затрат на 
производство, готовой продукции и товаров, денежных средств, 
расчетов, капитала, финансовых результатов;  
• пониманием основных концепций бухгалтерского финансового 
и управленческого учета;  
• способностью подготавливать финансовую и другую 
отчетность, необходимую для удовлетворения потребностей 
внутренних и внешних ее пользователей.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Конечная цель изучения дисциплины - формирование твердых 
теоретических знаний и практических навыков по организации 
бухгалтерского учета, подготовке и представлению финансовой 
информации различным пользователям для выработки, 
обоснования и принятия решений в области финансовой 
политики, управления экономикой, а также налогообложения.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

В ходе изучения дисциплины «Бухгалтерский  учет» ставятся 
следующие задачи:  
- приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной 
из функций предпринимательской деятельности, направленной 
на получение результатов финансово-хозяйственной 
деятельности;  
- организация информационной системы для заинтересованных 
пользователей;  
- подготовка и представление финансовой информации, 
удовлетворяющей требованиям различных пользователей 
(внутренних и внешних;  
- изучение методики и порядка ведения бухгалтерского учета 
активов, капитала, резервов и обязательств;  
- изучение законодательных и нормативных документов по 
регулированию бухгалтерского учета, финансовой отчетности.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1.  Основы организации  бухгалтерского учета на 
предприятии 
Модуль 2.  Учет денежных средств организации 
Модуль 3.  Учет текущих расчетов 
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Модуль 4.  Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 
Модуль 5.  Учет материально-производственных запасов 
Модуль 6.  Учет внеоборотных активов 
Модуль 7.  Учет выпуска готовой продукции и продаж 
Модуль 8.  Учет расходов по обычным видам деятельности 
организации 
Модуль 9. Учет финансовых результатов 
Модуль 10.  Учет собственного капитала 
Модуль 11.  Учет финансовых вложений 
Модуль 12.  Бухгалтерский учет внешнеторговых операций 
Модуль 13.  Бухгалтерская отчетность 
Модуль 14. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-5; ПК-6; ПК-31; ПК-32; ПК-36;  
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