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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

   
 Дисциплина «Бухгалтерское дело» относится к дисциплинам по вы-
бору, вариативной части Учебного плана подготовки  бакалавров направле-
ния 38.03.01 Экономика профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит  и изу-
чается на 3 курсе в VI семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной 
форме обучения. 

Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны иметь 
знания, умения и готовности, приобретенные в результате изучения дисцип-
лин базовой части учебного плана «Правоведение», «Статистика», «Бухгал-
терский учет и анализ»; вариативной части учебного плана «Экономика 
предприятия», «Налогообложение организаций»; дисциплин по выбору: 
«Управление социально - трудовыми отношениями». 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного изучения 
дисциплин образовательной программы «Учетная политика организации», 
«Основы аудита», а также для прохождения производственных практик. 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: критерии выбора и обоснования учетной и балансовой полити-

ки организации; особенности взаимодействия и взаимоотношений бухгалтер-
ской службы с работодателями, собственниками, персоналом организации, 



государственными органами и третьими лицами; качественные и количест-
венные характеристики бухгалтерской информации, методы сбора, анализа и 
обработки данных для решения задач бухгалтерии, заполнения учетных до-
кументов; роль бухгалтера в управлении организацией и принятии управлен-
ческих решений, правила ведения бухгалтерского учета в организациях раз-
ных форм собственности, отраслевой принадлежности и функционального 
назначения. 

Уметь: соблюдать права и обязанности работника бухгалтерии, регист-
рировать, обрабатывать, документировать данные бухгалтерского учета, 
представлять финансовые интересы организации в отношениях с третьими 
лицами; воспринимать, анализировать и обобщать информацию, составлять и 
анализировать бухгалтерскую отчетность организации; организовать работу 
бухгалтерской службы с учетом специфики предприятия. 

Владеть: навыками оформления бухгалтерской документации, право-
выми знаниями в сфере бухгалтерского учета; методами сбора, анализа и об-
работки данных для решения задач, заполнения и анализа бухгалтерской до-
кументации; умением анализировать  проблемы и находить направления со-
вершенствования бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита; на-
выками принятия управленческих решений. 

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 
 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из 
которых: 

по очной форме обучения: 36 часов составляет контактная работа обу-
чающегося  с преподавателем (18 часов - занятия  лекционного типа, 18 ча-
сов - занятия семинарского типа (практические занятия)), 36 часов состав-
ляет самостоятельная работа обучающегося; 

по заочной форме обучения: 8 часов составляет контактная работа 
обучающегося  с преподавателем (4 часа - занятия  лекционного типа, 4 ча-
са - занятия семинарского типа (практические занятия)), 64 часов составля-
ет самостоятельная работа обучающегося. 

Промежуточная аттестация: зачет. 
 
4. Основное содержание дисциплины 
 

Сущность бухгалтерского дела, его содержание. Содержание и задачи 
бухгалтерского дела. Национальные принципы бухгалтерского учета: допу-
щения, требования и процедуры. Базовые методические положения по анали-
зу и аудиту. 

Руководство бухгалтерским учетом и аудитом в России. Система рос-
сийского законодательства в сфере бухгалтерского учета. Положения по бух-
галтерскому учету. Методические указания по бухгалтерскому и налоговому 
учету. Рабочие документы, регламентирующие бухгалтерский и налоговый 
учет в организации.  



Основные направления развития бухгалтерского и налогового учета, 
отчетности, анализа и аудита. 

Профессия – бухгалтер, аудитор. Современные учетные профессии в 
России. Современные профессии аудиторов в России. 

Должности бухгалтеров и аудиторов в российских организациях. Ква-
лификационные требования к бухгалтерам и аудиторам.  

Профессиональный бухгалтер и аудитор, их аттестация и повышение 
квалификации. Профессиональное суждение бухгалтера и аудитора, практика 
его применения в их деятельности. 

Кодекс этики профессиональных бухгалтеров. Кодекс этики аудиторов. 
Российские профессиональные организации бухгалтеров. Российские 

профессиональные аудиторские организации. Основные международные 
профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов. Их состав, задачи 
и виды деятельности. 

Бухгалтерская служба организации: понятие, задачи,  структура, право-
вой статус и место в структуре управления организацией. 

Варианты ведения бухгалтерского учета.  
Должностные инструкции работников бухгалтерии, их содержание, 

разработка и утверждение. Ответственность главного бухгалтера и руководи-
теля организации в сфере бухгалтерского и налогового учета. 

Организация работы с документами в бухгалтерии. Ответственность за 
нарушение правил хранения бухгалтерских документов. Защита текущей ин-
формации. Коммерческая тайна организации. 

Внутренний контроль в организации, его содержание и принципы осу-
ществления. Особенности организации бухгалтерского и налогового учета на 
различных этапах жизненного цикла и в условиях различных организацион-
но-правовых форм и форм собственности организаций 

Финансовые результаты организации, понятие, внешние и внутрихо-
зяйственные факторы, определяющие их уровень и динамику. 

  Факторы, влияющие на финансовые результаты, вызванные порядком 
ведения бухгалтерского и налогового учета. 

 Выбор оптимального варианта решения хозяйственных ситуаций, по-
рядок отражения их в учете и отчетности, проведении аудита. 

Риски в бухгалтерском и налоговом учете. Методы распределения и 
минимизации рисков. 

Резервы как способ защиты от рисков.  
Управление бухгалтерскими и налоговыми рисками.   
Компьютерные формы и системы бухгалтерского учета. 
Организация работы в бухгалтерии в компьютерной среде. Специфика 

анализа и внутреннего контроля в компьютерной среде. 
Электронный документооборот в системе бухгалтерского и налогового 

учета. 
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