Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.ДВ. 03.01 «Бухгалтерское дело»
Название кафедры учета, анализа и налогообложения
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины ««Бухгалтерское дело» является
формирование способностей принятия управленческих решений в части
ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, организации работы
бухгалтерии, а также расчета экономических показателей деятельности
организации для решения профессиональных задач.
Задачами изучения дисциплины является обеспечение реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению 38.04.01 Экономика в области
бухгалтерского учета, отчетности и анализа по вопросам:
- формирования учетной политики и составления бухгалтерской
отчетности в нестандартных ситуациях,
- принятия управленческих решений в части руководства
бухгалтерской службой,
- применения методов интерпретации учетной и другой информации,
проведения экономических расчетов для оценки эффективности
деятельности организации и разработки моделей формирования учетной
информации и ее представления внешним и внутренним пользователям.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина Б1.
В.ДВ. 03.01 «Бухгалтерское дело» относится к вариативной части учебного
плана (дисциплина по выбору вариативной части федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)).
Изучению дисциплины «Бухгалтерское дело» предшествует освоение
следующих дисциплин: «Теория бухгалтерского учета», «Концепция
развития бухгалтерского финансового учета», «Современные аспекты
управленческого учета», «Микроэкономика», результатах прохождения
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Дисциплина «Бухгалтерское дело» является предшествующей
дисциплинам: «Экономический анализ хозяйственной деятельности»,
прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности и подготовки к ГИА.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-2 готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- особенности социально-экономических процессов в нестандартных ситуациях и их
влияние на организацию и ведение бухгалтерского учета и составления отчетности,
- методы разработки и принятия управленческих решений в части ведения учета,
налогообложения и составления отчетности.
Уметь:
- выявлять причинно-следственные связи в совершаемых фактах хозяйственной жизни
и их влияние на финансовый результат и другие показатели деятельности организации
- принимать управленческие решения в нестандартных ситуациях
Владеть:
- навыками разработки и принятия управленческих решений в области учета,
налогообложения и отчетности, анализа возможных последствий в нестандартных
ситуациях

Для компетенции «ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- концептуальные основы управления персоналом
- профессиональную этику
Уметь:
- организовать работу бухгалтерии с учетом социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий
-принимать решения по учетным проблемам
- аргументированно убеждать коллег в правильности предлагаемого решения
Владеть:
-знаниями о профессиональной этике,
- - навыками руководства коллективом, включая индивидов с социальными,
этническими, конфессиональными и культурными различиями

Для компетенции «ПК-9 способность анализировать и использовать
различные источники информации для проведения экономических
расчетов»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- показатели, необходимые для проведения экономических расчетов,
-методические аспекты количественного и качественного экономического анализа
-различные источники информации при осуществлении аналитической деятельности
Уметь:
- использовать различные источники информации для проведения анализа и
обрабатывать информацию для проведения экономических расчетов,
-оценивать и интерпретировать полученные результаты
Владеть:
- формами поиска, анализа и оценки источников информации для проведения
экономических расчетов,
-навыками анализа реальных хозяйственных ситуаций для выработки управленческого
решения в области учета, налогообложения и отчетности

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 часов)
5. Дополнительная информация
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»,
«Клерк».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал к
учебным занятиям.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации – зачет .

