
Аннотация дисциплины  

Б1.Б.15 «Бухгалтерский учет» 

1. Целью  изучения дисциплины является формирование у студентов компетенций, 
предусмотренных ФГОС ВО,  формирование теоретических знаний и практических 
навыков по организации бухгалтерского учета на предприятии, подготовке и 
представлению финансовой информации внутренним и внешним пользователям для 
выработки, обоснования и принятия  управленческих решений. 

Для достижения цели преподавания дисциплины в процессе изучения курса 
необходимо решить следующие задачи:  

- приобретение студентами системы знаний об организации, методологии и техники 
ведения учета по отдельным его разделам; 

- организация информационной системы для широкого круга внутренних и внешних 
пользователей;  

- организация информационной системы для широкого круга внутренних и внешних 
пользователей; 

- подготовка и представление информации, бухгалтерской отчетности, 
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; 

- представление о современных подходах бухгалтерского учета, когда меняется 
внутренняя и внешняя экономическая среда, а также правовая база и система 
налогообложения деятельности хозяйствующего субъекта; 

- использование информации бухгалтерского учета для принятия соответствующих 
управленческих решений и оценки их эффективности. 

 
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП направления 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к дисциплинам базовой  части  
ОПОП ВО направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», преподается в четвертом и 
пятом семестрах.  

Формой промежуточного контроля знаний является зачет в четвертом семестре, 
экзамен в пятом семестре. Распределение часов аудиторной и внеаудиторной работы по 
дисциплине подробно приводится в рабочей программе дисциплины. 

Дисциплина играет важную роль в системе подготовки студентов направления 
«Менеджмент», так как формирует базовый набор знаний и умений, методологический 
аппарат, необходимые для изучения многих дисциплин, а также  знания нужны для 
производственной практики,  для выполнения выпускной квалификационной работы.  

Освоение дисциплины «Бухгалтерский учет» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин «Финансовый менеджмент», «Налоги и 
налогообложение», «Учет и анализ», «Аудит». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на овладение общекультурными, 

профессиональными компетенциями, освоение которых формирует следующие знания, 
умения и навыки:  
 

В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции 

по ФГОС 
ВПО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

ОПК-1 Владеть навыками Законодательн Использовать Навыками 



В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции 

по ФГОС 
ВПО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 

правовых 
документов в 

своей 
профессионально
й деятельности; 

ые и 
нормативные 
документы, 

регламентирую
щие порядок 

ведения 
бухгалтерского 

учета 
имущества, 

обязательств, 
капитала, 
доходов, 

расходов и 
финансовых 
результатов 

коммерческой 
организации 

законодательные 
и нормативные 

документы, 
регламентирую

щие 
бухгалтерский 
учет в своей 

профессиональн
ой деятельности 

поиска, анализа, 
методами 

использования и  
основными 

положениями 
нормативных 
документов 

ОПК-5 

Владеть навыками 
составления 
финансовой 
отчетности с 

учетом 
последствий 

влияния 
различных 
методов и 
способов 

финансового 
учета на 

финансовые 
результаты 

деятельности 
организации на 

основе 
использования 
современных 

методов 
обработки 
деловой 

информации и 
корпоративных 

информационных 
систем 

Назначение, 
структуру и 
содержание 
основных 
финансовых 
отчетов 
организации 

Анализировать  
информацию, 
содержащуюся в 
финансовой 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленческих 
решений 

Методами 
анализа 
финансовой 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности 

ПК-4 

уметь применять 
основные методы 

финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 

Основные 
стандарты и 
принципы 

финансового 
учета и 

Применять 
основные 

принципы и 
стандарты 

финансового 

Принципами и 
стандартами 
финансового 

учета для 
формирования 



В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции 

по ФГОС 
ВПО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

управления 
оборотным 
капиталом, 
принятия 

инвестиционных 
решений, 

решений по 
финансированию, 

формированию 
дивидендной 
политики и 
структуры 

капитала, в том 
числе, при 
принятии 
решений, 

связанных с 
операциями на 

мировых рынках в 
условиях 

глобализации 

подготовки 
финансовой 
отчетности 

 

учета для 
формирования 

учетной 
политики и 
финансовой 
отчетности 

организации 

учетной 
политики и 
финансовой 
отчетности 

организации 

ПК-11 

Владеть навыками 
анализа 

информации о 
функционировани

и системы 
внутреннего 

документооборота 
организации, 
ведения баз 
данных по 
различным 

показателям и 
формирования 

информационного 
обеспечения 
участников 

организационных 
проектов 

Назначение, 
структуру и 
содержание 
основных 
финансовых 
отчетов 
организации 

Анализировать  
информацию, 
содержащуюся в 
финансовой 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленческих 
решений 

Методами 
анализа 
финансовой 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности 

ПК-14 

уметь применять 
основные 
принципы и 
стандарты 
финансового 
учета для 
формирования 
учетной политики 
и финансовой 

Основные 
принципы и 
стандарты 
финансового 
учета для 
формирования 
учетной 
политики и 
финансовой 

Применять 
основные 
принципы и 
стандарты 
финансового 
учета для 
формирования 
учетной 
политики и 

Владеть: 
навыками 
управления 
затратами и 
принятия 
решений на 
основе данных 
управленческог
о учета 



В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции 

по ФГОС 
ВПО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

отчетности 
организации, 
навыков 
управления 
затратами и 
принятия 
решений на 
основе данных 
управленческого 
учета 

 

отчетности 
организации 
 

финансовой 
отчетности 
организации 
 

 
 

4.Содержание дисциплины 
 

Дисциплина «Бухгалтерский учет » включает следующие разделы: 
Теория бухгалтерского учета 
Учет  основных средств 
Учет нематериальных активов 
Учет материально-производственных запасов 
Учет денежных средств 
Учет расчетов и текущих обязательств тема  
Учет оплаты труда и расчетов с персоналом предприятия 
Учет расходов, издержек и затрат 
Учет доходов и финансовых результатов 
Учет расчетов по налогам и сборам 
Учет капитала и резерва 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 час.). 
         6. Формы промежуточной аттестации – зачет (4 семестр), экзамен (5 семестр) 

 
 Разработчик: ст. преподаватель кафедры «Менеджмент и экономика» Е.В.Мальцева.  

 


