
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Бухгалтерский учет» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, в модульной структуре ОПОП 
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 
дисциплин. Ее содержание опирается на знания, умения и навыки, сформированные в 
процессе изучения дисциплин «Микроэкономика», «Экономика фирмы». Содержание данной 
дисциплины является опорой для успешного освоения таких дисциплин, как 
«Корпоративные финансы», «Экономический анализ», «Управленческий учет». 
2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» является формирование у 
магистрантов знаний и практических навыков по методологии и организации 
бухгалтерского учета в организациях различных форм собственности, использованию 
внутренней учетной информации для принятия управленческих решений. 
3. Структура дисциплины 
Основы теории бухгалтерского учета . Учет капитала и финансовых вложений. Учет 
основных средств и нематериальных активов. Учет производственных запасов. Учет 
затрат на производство готовой продукции. Учет денежных средств и расчетов. Учет 
финансовых результатов. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения данной дисциплины используются не только традиционные формы 
(лекции, практические занятия, устный опрос, решение ситуационных кейсов), но и 
активные и интерактивные технологии и методы (учебные дискуссии, анализ нормативно-
правовых материалов, доклады по темам курса с презентациями). 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина «Бухгалтерский учет» направлена на формирование следующих 
компетенций: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 
- способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 
- способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования, дополнительного 
профессионального образования (ПК-13); 

- способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 
методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

В результате освоения содержания дисциплины «Бухгалтерский учет» обучающийся 
должен: 
знать предмет бухгалтерского учета и анализа, объекты, цели и принципы организации 
финансового учета; систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в России 
и перспективы развития в современных условиях; организационно-правовые особенности 
предприятий и их влияние на постановку бухгалтерского учета в организациях; методику 
ведения бухгалтерского  учета активов и обязательств на предприятии и анализ; 
бухгалтерский учет оплаты труда; порядок формирования и анализ финансовых 
результатов хозяйственной деятельности предприятия; принципы и порядок составления 
бухгалтерской отчетности; основные виды анализа финансовой отчетности и его 



методы. 
используемые при проведении анализа на практике; 
уметь применять на практике теоретические знания по бухгалтерскому учету при 
подготовке и представлению информации о хозяйственной деятельности предприятия; 
формировать учетную политику предприятия; составлять бухгалтерскую отчетность на 
основе данных финансового учета; формировать системно-ориентированную 
информационную базу анализа финансовой отчетности; уметь  применять основные 
методы анализа финансовой отчетности к изучению экономических явлений и процессов; 
доказательно строить по результатам выполненных аналитических исследований 
обобщения и выводы, принимать на их основе обоснованные управленческие решения, 
направленные на повышение эффективности хозяйственной деятельности организации 
(предприятия); 
владеть (быть в состоянии продемонстрировать) методами ведения бухгалтерского учета; 
техникой расчетов налогов для отражения их в бухгалтерском учете; методикой 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; методикой анализа бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины «Бухгалтерский учет»  
6 зачетных единицы (216 академических часов) 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен 
8. Составитель 
Заславская Ирина Викторовна, кандидат экономических наук, доцент 
 


