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1.Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы бухгалтерского учета» является 

формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по 

методологии и организации бухгалтерского учета деятельности организаций различных 

форм собственности, использованию учетной информации для принятия управленческих 

решений. 

Задачи освоения дисциплины: 

 приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной из функций 

предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли и 

призванной способствовать достижению целей предприятия на рынке товаров и 

услуг; 

 организация информационной системы для широкого круга внутренних и внешних 

пользователей; 

 подготовка и представление финансовой информации, удовлетворяющей 

требованиям различных пользователей (внутренних и внешних); 

 усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на основе 

которых формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых 

результатах деятельности хозяйствующего субъекта; 

 использование информации бухгалтерского учета  для принятия соответствующих 

профессиональных суждений с целью оценки и эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» входит вобязательную часть учебного плана.   

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебной дисциплины 

«Экономическая теория» и иметь представление о том, на каких участках своей будущей 

профессиональной деятельности он сможет использовать полученные знания в рамках 

компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

      Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» является  предшествующей  

дисциплинам «Бюджетирование и управление затратами», «Налоговые расчеты и 

оптимизация налогообложения». 

 

3.Требовния к результатам освоения 

 

Код и наименование 

реализуемой 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

ОПК-5 

Владение навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового 

Знать: нормативно-правовую базу по организации 

бухгалтерского финансового учета и составления 

финансовой отчетности, порядок документирования 

хозяйственных операций, 

Уметь: используя современные методы обработки 

деловой информации отражать хозяйственные 

операции на счетахбухгалтерского  учета  организации  
Владеть: способами и приемами обработки, 



учета на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на основе 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации 

группировки и отражения информации вбухгалтерском 

финансовом учете 

ПК-4 

Умением 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  

 

Знать: нормативно-правовую базу по оценке и 

отражению в учете активов, обязательств и капитала 

организации 

 

Уметь: анализировать влияние методов оценки 

активов, обязательств и капитала на формирование 

финансовых результатов организации, формирование 

дивидендной политики  и структуры капитала, в том 

числе при принятии управленческих решений  

 

Владеть: правилами формирования бухгалтерских 

записей на счетах бухгалтерского учетао наличии и 

движении активов, обязательств, капитала и других 

объектов бухгалтерского учета 

 

ПК-14 

Способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений  

 

Знать: сущность и назначение современных систем 

управленческого учета  

 

Уметь: подготавливать информацию бухгалтерского 

учета  для принятия управленческих решений  

 

Владеть: правилами отражения информации о 

деятельности организации в системе управленческого 

учета для принятия управленческих решений  

управленческих решений  

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетные единицы (144 часа) 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: выполнение домашних заданий, повтор изученного 

материала, использование Интернет-ресурсов и др. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 



тестирование, опрос, реферат. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: экзамен 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

 

 

 


