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I. Аннотация

1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является: освоение бакалавром общих прин

ципов организации бухгалтерского и управленческого учета и механизма со
ставления бухгалтерской отчетности.

Задачами освоения дисциплины являются:
-  формирование теоретических и практических знаний по 

формированию показателей бухгалтерского учета и составлению 
бухгалтерской финансовой отчетности,

-  умение ориентироваться в особенностях ведения бухгалтерского 
учета и формирования отчетности с учетом формы собственности, вида и 
размера деятельности организации,

-  формирование у будущих специалистов мышления для принятия 
управленческих решений в области достоверной и полной оценки 
финансового положения организации в бухгалтерском учете и отчетности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к разделу «Экономика и управление» обязатель
ной части Блока 1.

Для изучения дисциплины необходимы знания в области: правовых ос
нов предпринимательства, микроэкономики, которые позволяют ориентиро
ваться в решении общеэкономических и финансовых проблем.

Полученные по дисциплине знания являются базой для изучения дисци
плин «Налогообложение», «Финансы и кредит».

3. Объем дисциплины: 3 зачетных единиц, 108 академических часов, в том 
числе:
контактная аудиторная работа: лекции 30 часов, практические занятия 15 
часов;
контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы___-
-____, в том числе курсовая работа___--____;
самостоятельная работа: 63 часов, в том числе контроль 0.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с пла
нируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые резуль
таты освоения образо
вательной программы 
(формируемые компе

тенции)



О П К -6 Способен ОПК-6.1 Знает основы теории систем и системного анализа,
анализировать и дискретной математики, теории вероятностей и математической
разрабаты вать ор- статистики, методов оптимизации и исследования операций,
ганизационно- нечетких вычислений, математического и имитационного моде-
технические и эко- лирования
номические процес- ОПК-6.2 Применяет методы теории систем и системного анали-
сы с применением за, математического, статистического и имитационного моде-
методов системного лирования для автоматизации задач принятия решений, анализа
анализа и матема- информационных потоков, расчета экономической эффективно-
тического модели- сти и надежности информационных систем и технологий
рования ОПК-6.3 Владеет навыками проведения инженерных расчетов 

основных показателей результативности создания и примене
ния информационных систем и технологий

5. Форма промежуточной аттестации - зачет, 5 семестр.

6. Язык преподавания русский.


