АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.17 Бухгалтерское дело
Объем трудоемкости (ЗФО): 2 зачетные единицы / 72 часа, из них 10,4 часа контактной работы (занятий лекционного типа — 4 часа, занятий семинарского типа — 6 часов, иной
контактной работы — 0,4 часа. в том числе КРП — 0,2 часа, ИКР — 0,2 часа), самостоятельной
работы — 57,8 часа, контроль — 3,8 часа.
Цель дисциплины — формирование системы знаний о бухгалтерской профессии,
роли, месте и функциях бухгалтерской службы предприятий различных форм собственности,
выработка навыков сбора и обработки данных о хозяйственных операциях, развитие способностей анализа и интерпретации финансовой и бухгалтерской информации, ее комплексной
оценки с учетом применяемой учетной политики.
Задачи дисциплины:
— приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной из функций управления организацией, использовании учетных данных для принятия управленческих решений;
— формирование представления о роли бухгалтера на предприятии, значимости бухгалтерской профессии в экономике и ее профессиональных задачах;
— понимание роли и функций профессиональных бухгалтерских объединений в установлении основополагающих принципов учета и норм профессиональной этики в России и за
рубежом;
— выработка навыков формирования профессионального суждения при осуществлении сбора и обработки учетных данных, разработки и обоснования учетной политики, поиска
учетных решений, адекватных конкретным хозяйственным ситуациям;
— развитие способности интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации, содержащейся в отчетности предприятий и организаций с учетом применяемой ими учетной политики;
— выработка способностей организации и контроля деятельности бухгалтерского аппарата при осуществлении сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
— обоснование управленческих решений на базе анализа информации, содержащейся
в отчетности предприятий и организаций, а также данных внутреннего и внешнего аудита.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Бухгалтерское дело» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)», Б1.В «Вариативная часть» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина рассчитана на обучающихся, обладающих достаточно широким спектром
знаний в области теоретической и прикладной экономики, менеджмента, финансов, бухгалтерского учета и др. Она обобщает изучение профилирующих учетных дисциплин, требует
наличия у обучающихся знаний по дисциплинам: «Бухгалтерский финансовый учет», «Управленческий учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Налоги и налогообложение», способствует формированию взаимосвязи между теорией и практикой, выработке навыков практической работы.

«Бухгалтерское дело», в свою очередь, дает знания и умения, которые являются необходимыми для усвоения следующих дисциплин: «Бухгалтерская мысль и философия бухгалтерской науки», «Формирование налоговых показателей в бухгалтерском учете» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: ОПК-2, ПК-5.
Индекс и содержание
компетенции (или ее части)
ОПК-2. Способностью
осуществлять сбор, анализ
и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач

ПК-5. Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т. д., и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
принципы и особенорганизовать работу
навыками осуществности осуществления по сбору и обработке ления сбора, обрасбора, анализа и обданных о хозяйствен- ботки и систематизаработки учетных дан- ных операциях путем ции учетных данных,
ных, в том числе
их первичного докунеобходимых при репринципы бухгалтер- ментирования, стоишении профессиоского учета и отчетмостной оценки, тенальных задач в обности, требования
кущей группировки и ласти организации
учетных стандартов, итогового обобщебухгалтерского дела,
виды профессиональ- ния; осуществлять
ведения учета и соной деятельности,
формирование учетставления отчетности
функции профессио- ной политики, рабос учетом принципов
нальных бухгалтерчего плана счетов,
и норм профессиоских объединений,
графика документональной этики, устанормы профессиооборота, использонавливаемых професнальной этики, права вать их в решении
сиональными бухгалучетных работников, профессиональных
терскими организатребования к оформ- задач
циями
лению первичной
учетной документации
требования к форми- анализировать и инсовременными прированию и представ- терпретировать фимами и способами
лению финансовой,
нансовую, бухгалтер- оценки активов и
бухгалтерской и
скую и иную инфор- обязательств, направиной информации,
мацию, содержащуленными на формисодержащейся в отюся в учетных регирование достоверной
четности предприястрах, финансовой и
информации в отчеттий и организаций
внутренней отчетно- ности предприятий и
различных форм соб- сти, давать правовую организаций различственности, в том
и экономическую
ных форм собственчисле специфику
оценку хозяйственности, а также спобухгалтерского зако- ных ситуаций; иссобностью интерпренодательства, осопользовать систему
тации содержащейся
бенности применезнаний о принципах
в ней информации
ния профессиональорганизации бухгал- для принятия обосноного суждения, влия- терского дела, а
ванных управленчение учетной политакже бухгалтерскую ских решений
тики и оценочных
информацию для
значений на показапринятия управлентели финансовой от- ческих решений
четности

Основные разделы (темы) дисциплины
№
раздела
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование раздела (темы)
Сущность и содержание
бухгалтерского дела
Формирование бухгалтерской
профессии
Профессиональные объединения
бухгалтеров и аудиторов
Бухгалтерская этика
Роль и функции бухгалтерской
службы
Комплексная оценка
хозяйственных ситуаций
Итого по дисциплине
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аудиторная работа

всего

Примечание: Л — лекции, ПЗ — практические занятия (семинары), ЛР — лабораторные занятия, СР — самостоятельная работа
Лабораторные занятия: не предусмотрены.
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.

1.

2.

3.
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