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1. Дисциплина Б1.В.09 «Бухгалтерский финансовый учет» относится к дисциплинам 

вариативной части дисциплин ОПОП направления подготовки 38.04.01 «Экономика». 

2.Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- систему организационного обеспечения бухгалтерского финансового учета 

- сущность, особенности и критерии бухгалтерского финансового учета, общие принципы 

построения бухгалтерского финансового учета 

- основные положения нормативно-правовой базы в области регулирования 

бухгалтерского финансового учета 

Уметь: 

- проявлять готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

- составлять бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность и «читать» 

бухгалтерскую финансовую отчетность; - отражать на счетах движение финансовых 

потоков, реализацию и финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия 

- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической эффективности 

Владеть: 

- принципами и методами руководства персоналом, навыками толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

- навыками подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

- современными методиками обоснования управленческих решений на микроуровне 

 

3.Объем занятий, часов по дисциплине: 

 



 

Наименования видов учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 
Заочная форма 

обучения 

Период изучения 4 семестр 2 курс  
Контактная работа обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий (всего), в том числе: 
36 12 

Лекции 12 4 
Практические занятия 12 6 
Лабораторные занятия 12 2 
Самостоятельная работа 36 87 
Контроль 36 9 
Вид итогового контроля Экзамен Экзамен 
Трудоемкость дисциплины за семестр 108 108 
 

 


