
ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы бухгалтерского учета» является реализация 

требований к освоению соответствующих компонентов профессиональных компетенций на 

основе   формирования у студентов-бакалавров системных теоретических знаний, умений и 

практических навыков в области  теории бухгалтерского учета предприятий,   основ 

финансового и управленческого  учета и финансово-экономического анализа деятельности 

предприятия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» относится к вариативной части в 

структуре основной профессиональной образовательной программы. Настоящая программа 

составлена для подготовки студентов, обучающихся по направлению  подготовки 

«Прикладная информатика» (бакалавриат), профиль подготовки  «Прикладная информатика в 

экономике». Знания, полученные в результате изучения дисциплины, пригодятся при изучении 

дисциплины «Автоматизация бухгалтерского и управленческого учета» и в профессиональной 

деятельности. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Социология» будет способствовать формированию следующих 

компетенций предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

- основы экономических знаний в различных сферах деятельности; прикладное 

программное обеспечение (ОК-3, ПК-2). 

Уметь: 

- правильно использовать экономические знания в различных сферах деятельности; 

разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение в различных 

сферах деятельности(ОК-3, ПК-2). 

Владеть: 

- навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов 

бухгалтерского учета, основ экономических знаний в различных сферах деятельности  а также 

методами разработки, внедрения и адаптации прикладного программного обеспечения в 

различных сферах экономики (ОК-3,  ПК-2). 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Понятие бухгалтерского учёта и его взаимосвязь с финансовыми отчётами. 

Тема 2. Учетная политика предприятия 

Тема 3. Бухгалтерский баланс, его понятие, содержание и строение 

Тема 4. Понятие о документообороте 

Тема 5. Бухгалтерская отчетность предприятия  и ее значение для контроля и анализа 

хозяйственной деятельности 

Тема 6. Основные объекты  бухгалтерского учета предприятия 

Тема 7. Бухгалтерский учёт доходов  предприятия  от основной и прочей деятельности 

Тема 8. Бухгалтерский учёт  расходов предприятия  от основной и прочей деятельности 

Тема 9. Формирование и учёт финансового результата деятельности предприятия 


