
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Организация учёта» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Цель дисциплины – формирование базовых знаний и практических навыков по 

рациональной организации ведения бухгалтерского учета на предприятиях и организациях, 

начиная с организации документирования хозяйственных операций и заканчивая организацией 

процесса составления и представления финансовой отчетности. 

Образовательные цели дисциплины: обеспечение профессионального образования, 

способствующего социальной, академической мобильности, востребованности на рынке труда, 

успешной карьере, сотрудничеству в командах региональных структур в области организации и 

управления производством. 

Профессиональные цели дисциплины: овладение базовыми профессиональными 

знаниями, представлениями, умениями, необходимыми для приобретения обучающимися знаний 

в области организации учета, с целью овладения методами и практическими навыками 

организации бухгалтерского учета на предприятии, необходимыми для принятия 

управленческих решений.  
1.2. Задачи учебной дисциплины: 
1) Определение сущности организации бухгалтерского учета и его места в выполнении 
заданий предприятия. 
2) Теоретическое обоснование предмета и метода организации бухгалтерского учета. 
3) Вооружение теоретическими знаниями по дисциплине «Организация учета». 
4) Формирование практических умений и навыков, предполагающей знания организации 
и техники учета на предприятии; рациональной структуры учетного процесса; 
организации работы исполнителей. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Организация учета» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла (Б1.В.ДВ.7). 

Дисциплина предназначена для систематизации и актуализации приобретенных студентом 

на занятиях по дисциплинам профессионального цикла знаний и навыков для использования в 

профессиональной деятельности бухгалтера и аудитора. Построение курса дисциплины 

направлено на формирование у обучаемых целостного представления об основных принципах, 

правилах и процедурах деятельности бухгалтера по формированию информации об объектах 

бухгалтерского наблюдения в финансовом и управленческом учетах.  

В процессе изучения дисциплины студенты постигают порядок формирования профессии 

современного бухгалтера, вопросы этики профессионального бухгалтера, практическую систему 

нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности, правового статуса 

бухгалтерской службы, организационно-технические аспекты практического применения 

учетной политики предприятия. Приступая к изучению дисциплины «Организация учета», 

студент должен знать основы формирования информации об объектах бухгалтерского 

наблюдения в системе финансового и управленского учета предприятия.  
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами ООП  
Содержание дисциплины логически взаимосвязано с другими дисциплинами ООП:  

«Бухгалтерский учет и анализ», «Финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», 

«Управленческий учет», «Аудит». Приступая к изучению дисциплины «Организация учета», 

студент должен знать основы формирования информации об объектах бухгалтерского 

наблюдения в системах финансового учета, управленческого учета, раскрытия информации в 



финансовой отчетности предприятия, аудита финансовой и налоговой отчетности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:  

 

Коды 

компетенций 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК – 4 

Способность 

использовать основы 

экономических, 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать:  
Основы профессионального мышления бухгалтера в 

отношении организации учета на международном, 

региональном, национальном уровнях, а так же на 

уровне предприятия; значимость своей будущей про-

фессии бухгалтера (аудитора), обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности бухгалтера (аудитора); основы, 

принципы и методы профессионального само-

развития бухгалтера и аудитора, повышения своей 

квалификации и мастерства 

Уметь:  
Организовать свое профессиональное мышление 

бухгалтера в отношении организации учета на 

международном, региональном, национальном уровнях, 

а так же на уровне отдельной компании / группы 

компаний; воспринимать, анализировать, обобщать 

информацию в контексте решения задач по организации 

учета на международном, региональном, национальном 

уровнях, а так же на уровне отдельной компании / 

группы компаний; 

Владеть:  

Способностью организовать свое профессиональное 

мышление бухгалтера в отношении организации учета 

на международном, региональном, национальном 

уровнях, а так же на уровне отдельной компании / 

группы компаний;  способностью восприятия, анализа, 

обобщения информации для обеспечения организации 

учета на международном, региональном, национальном 

уровнях, а так же на уровне отдельной компании / 

группы компаний; основами, принципами и методами 

профессионального саморазвития бухгалтера и 

аудитора, повышения своей квалификации и мастерства 

ОПК – 6 

Способность выбирать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы 

Знать:  
Основные методы, способы, средства приобретения 

(получения, сбора), хранения, обработки информации 

для обеспечения организации учета на международном, 

региональном, национальном уровнях, а так же на 

уровне отдельной компании / группы компаний; основы 

сбора необходимых данных, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, их анализа и 

подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета для решения задач в контексте 



организации учета на международном, региональном, 

национальном уровнях, а так же на уровне отдельной 

компании / группы компаний 

Уметь:  
Воспринимать, анализировать, обобщать информацию в 

контексте решения задач по организации учета на 

международном, региональном, национальном уровнях, 

а так же на уровне отдельной компании / группы 

компаний; 

Применять основные методы, способы, средства при-

обретения (получения, сбора), хранения, обработки 

информации для организации учета на международном, 

региональном, национальном уровнях, а так же на 

уровне отдельной компании / группы компаний. 

Владеть:  

Способностью восприятия, анализа, обобщения ин-

формации для обеспечения организации учета на 

международном, региональном, национальном уровнях, 

а так же на уровне отдельной компании / группы 

компаний; способностью постановки задач в контексте 

организации учета на международном, региональном, 

национальном уровнях, а так же на уровне отдельной 

компании / группы компаний, определения максимально 

возможного количества способов выполнения задачи и 

аргументированного выбора оптимального способа вы-

полнения задачи в конкретных ситуациях. 

ПК – 16 

Способность 

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:  
Основы сбора необходимых данных, используя отече-

ственные и зарубежные источники информации, их 

анализа и подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета для решения задач в контексте 

организации учета на международном, региональном, 

национальном уровнях, а так же на уровне отдельной 

компании / группы компаний; основы, принципы и 

методы профессионального саморазвития бухгалтера и 

аудитора, повышения своей квалификации и мастерства. 

Уметь:  
Организовать свое профессиональное мышление 

бухгалтера в отношении организации учета на 

международном, региональном, национальном уровнях, 

а так же на уровне отдельной компании / группы 

компаний; использовать   нормативные   документы   

при   организации    учета    на    международном,    

региональном,   национальном   уровнях,   а   так   же   на   

уровне отдельной компании. 

Владеть:  

Способностью использовать основные методы, способы, 

средства приобретения (получения, сбора), хранения, 

обработки информации в контексте организации учета 

на международном, региональном, национальном 

уровнях, а так же на уровне отдельной компании / 

группы компаний; способностью сбора необходимых 

данных, используя отечественные и зарубежные 



источники информации, их анализа и подготовки 

информационного обзора и/или аналитического отчета в 

контексте организации учета на международном, 

региональном, национальном уровнях. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Теоретические основы организации учёта.  
Раздел 2. Организация учёта активов предприятия.  
Раздел 3. Организация учета расчетных операций и собственного капитала.  
Раздел 4. Организация учета расходов, доходов и финансовых результатов.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, диф/зачет), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии), проблемное обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Мехедова Т. Н., к.гос.упр.,  доцент, доцент кафедры учета и аудита. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


