
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Бухгалтерский учет» 

 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 
- ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 
- ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 
- ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
- ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 
- 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; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 4. 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. Система законодательного и 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете». Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

Способность использовать основы правовых знаний в области бухгалтерского учета. 

2. Основы бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета и их классификация. Основные 

принципы бухгалтерского учета (допущения, требования, правила). Предмет и метод 

бухгалтерского учета.. 

3. Система счетов и двойная запись. Понятие о счетах бухгалтерского учета.  План счетов. Счета 

активные и пассивные. Понятие и сущность двойной записи на счетах. Бухгалтерские проводки. 

Синтетические и аналитические счета и их учет. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета 

на основании способности собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов.. 

4. Учет  основных средств. ОС их состав, классификация и оценка. Синтетический и 

аналитический учет наличия и движения ОС. Учет амортизации ОС и методы ее начисления. 

Организация учета затрат на восстановление ОС. Учет выбытия ОС. Организация учета ОС в 

условиях аренды. Учет лизинговых операций. Инвентаризация и переоценка ОС на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы.. 
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