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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«БУХГАЛТЕРСКОЕ ДЕЛО» 

 

Учебная дисциплина «Бухгалтерское дело» является специализированным курсом, 

формирующим будущего специалиста по экономике.  

«Бухгалтерское дело» является дисциплиной по выбору вариативной части 

[Б1.В.ДВ.5]. 

Рабочая программа по дисциплине «Бухгалтерское дело» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленности (профиля) программы Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит.  

Основной целью курса «Бухгалтерское дело» является реализация требований к 

освоению соответствующих компонентов профессиональных компетенций на основе  

овладения системой знаний, научить студентов грамотно составлять финансово-

хозяйственные операции, а также знать структуру бухгалтерского учета организаций. 

Обозначенная цель достигается посредством решения следующих задач: 

 изучение финансово-хозяйственной деятельности предприятий на 

территории Российской Федерации и их экономических отношений,  

 рассмотрение основы и структуры ведения бухгалтерского учета, 

обеспечение производственного процесса, проведение операций по расчетам, 

формирование результатов деятельности, получение конкретных знаний по организации 

внутреннего аудита и составления аудиторского заключения о финансовом состоянии 

фирмы;  

 выявление финансовых и хозяйственных рисков предпринимательской 

деятельности и их предупреждение. 

 приобретение глубоких теоретических знаний и практических навыков в 

пределах рабочей программы 

Для эффективного изучения курса «Бухгалтерское дело» студенты должны иметь 

знания по следующим дисциплинам: «Введение в специальность», «Теория 

бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет и анализ», Бухгалтерский финансовый учѐт  

и др. 

 «Бухгалтерское дело» является предшествующей для следующих дисциплин: 

Бухгалтерский управленческий учѐт, Бухгалтерская финансовая отчѐтность, Налоговые 

расчѐты в бухгалтерском учѐте, Аудит и др. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 



 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

Знать: 

 нормативное регулировании бухгалтерского учета и аудита; 

 основные навыки организации бухгалтерского дела, его методологию, 

Уметь: 

 применять систему знаний о процессе формирования профессии 

современного бухгалтера и аудитора; 

 применять практические навыки ведения бухгалтерского учета. 

Владеть: 

 общими требованиями к содержанию бухгалтерского дела; 

 знаниями о деятельности профессиональных организаций бухгалтеров и 

аудиторов и о возможности дальнейшего профессионального совершенствования 

специалистов в области бухгалтерского учета и аудита. 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями повышения 

эффективности экономической деятельности предприятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Промежуточный контроль в форме зачѐта. 

 

 


