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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системного представления о 

сущности бухгалтерского дела, его содержании, правовом статусе бухгалтерской службы и 

ее месте в структуре управления организацией; получение студентами навыков 

комплексного анализа и оценки хозяйственных ситуаций, являющихся важнейшим 

объектом бухгалтерского дела, а также принятия управленческих решений на основе 

информации бухгалтерского учета. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:   
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Бухгалтерское дело» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Право». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: нормы права и нормативно-правовые акты, основные правовые системы 

современности, отрасли права РФ, положения Конституции РФ; законодательные 

нормативные акты; основные разделы современной системы действующего   

законодательства.   

Уметь: работать с нормативными документами. 

Владеть: навыками использовать знания нормативно-правовой базы в профессиональной 

деятельности; навыками работы с нормативно-правовыми актами применительно к 

конкретной ситуации. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 Бухгалтерский финансовый учет 

 Бухгалтерский управленческий учет 

 Бухгалтерская финансовая отчетность 

 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

 Учет на предприятиях малого бизнеса 

 Аудит 

 Автоматизация документооборота предприятия 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

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

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК - 1); 



- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

 
 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– основные положения законодательных актов РФ, регламентирующих порядок ведения 

учета в организациях; права руководителей в области организации ведения 

бухгалтерского учета; ответственность за правонарушения в сфере бухгалтерского 

учета и налогообложения (ОК-6);  

– психологические и этические основы работы бухгалтерской службы, организационные 

аспекты работы бухгалтерии (ОПК-4);  

– роль бухгалтерской информации в системе управления организацией; особенности 

ведения бухгалтерского учета в сельском хозяйстве (ПК-1); 

– приемы использования баз данных, справочно-правовых систем, глобальных 

информационных ресурсов и обработки информации с помощью программ Microsoft 

Windows (ПК-8);  

уметь: 

– использовать основы правовых знаний в сфере бухгалтерского дела (ОК-6); 

– организовать работу бухгалтерской службы (ОПК-4); 

– работать с бухгалтерской (финансовой) информацией; определять границы 

информации, составляющей коммерческую тайну предприятия; собрать данные, 

характеризующие экономическую деятельность предприятий (ПК-1); 

– использовать для решения аналитических заданий современные технические средства 

и информационные технологии (программы Microsoft Windows, справочно-правовые 

системы, специализированные программы автоматизации бухгалтерского учета, 

ресурсы Интернет) (ПК-8);  

владеть: 

– навыками работы с основными положениями законодательных актов РФ, 

регламентирующих порядок ведения учета в организациях (ОК-6);  

– приемами организации работы бухгалтерской службы на предприятии (организации) 

(ОПК-4); 

– навыками практического анализа и оценки учетной информации (ПК-1); 

– практическими навыками использования современных информационных технологий 

для решения аналитических заданий в сфере бухгалтерского дела (ПК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Профессиональная деятельность бухгалтера 

2. Организация и концептуальные основы бухгалтерского дела. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
к.э.н., доцент        Н.В. Чумакова 

 
 
 


