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1. Дисциплина Б1.В.10 «Теория бухгалтерского учета» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП по направления подготовки 38.03.01 
Экономика. 

2. Дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач  

Знать: 
- внутренние и внешние информационные источники формирования данных для решения 
профессиональных задач; методы сбора, обработки и анализа информации; 
-регистры для обобщения информации для решения поставленных профессиональных 
задач; 

Уметь:  
- осуществлять поиск и сбор информации, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения; 
- использовать типовые методики для анализа и обработки данных, необходимых для 
решения профессиональных задач; использовать программы 1С Бухгалтерия для решения 
профессиональных задач. 

Владеть:  
- навыками поиска информации, необходимой для проведения экономических расчетов;  
-современными методами анализа экономических данных, необходимых для решения 
профессиональных задач. 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 
- основные понятия и инструменты теории финансового анализа; 
- содержание и аналитическую ценность основных финансовых отчетов.; 

Уметь:  
- осуществлять поиск информации по полученному заданию;  
-использовать и анализировать информацию, содержащуюся в финансовых и 
управленческих отчетах 

Владеть:  
- навыками сбора и обработки исходной информации;  
-приемами группировки и обработки бухгалтерских данных, выявить сложившиеся 
тенденции и дать краткосрочный прогноз;  
- способностью интерпретировать информацию, содержащуюся в финансовых отчетах 
           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. 

Знать: 
- систему бухгалтерской и финансовой информации; 
- возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм собственности при 
проведении финансово-хозяйственного анализа; 



- специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности; 
- содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм собственности. 

Уметь:  
- заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию; 
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий; 
- передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет. 

Владеть:  
- навыками анализа финансово-бухгалтерской информации 
- методами принятия управленческих решений после проведения анализа бухгалтерской 
информации предприятий, организаций, ведомств, предприятий 
 

Наименования видов учебной деятельности 
Всего часов 

Очная  
форма обучения 

Заочная  
форма обучения 

Период изучения - 
Установочная 

сессия 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий 
(всего), в том числе: 

- 8 

Лекции - 4 
Практические занятия  - 4 
Самостоятельная работа - 10 
Трудоемкость дисциплины за семестр - 18 

Период изучения - 
1 курс,  

1 семестр 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий 
(всего), в том числе: 

- 4 

Лекции - - 
Практические занятия  - 4 
Самостоятельная работа - 14 
Трудоемкость дисциплины за семестр - 18 

Период изучения - 
1 курс,  

2 семестр 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий 
(всего), в том числе: 

- 2 

Лекции - - 
Практические занятия  - 2 
Самостоятельная работа - 30 
Вид промежуточной аттестации – зачет - 4 
Трудоемкость дисциплины за семестр - 36 

Период изучения 
1 курс,  

1 семестр 
2 курс,  

3 семестр 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий 
(всего), в том числе: 

72 16 

Лекции 36 6 
Практические занятия  36 10 
Самостоятельная работа 72 124 



Вид промежуточной аттестации – зачет - 4 
Трудоемкость дисциплины за семестр 144 144 

Период изучения 
1 курс,  

2 семестр 
2 курс,  

4 семестр 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий 
(всего), в том числе: 

126 24 

Лекции 54 10 
Практические занятия  72 14 
Самостоятельная работа 81 147 
Вид промежуточной аттестации – экзамен 45 9 
Трудоемкость дисциплины за семестр 252 180 
Общая трудоемкость дисциплины 396 396 

 
 


