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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины являются формирование компетенций, указанных в п. 2. в части представленных 

результатов обучения (знаний, умений, навыков). 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических 

положений и методов, развитие навыков применения теоретических знаний. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

     
     

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

    ПК-7: способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет 
Знать: 

Уровень 1 основные теоретические постулаты основ отечественных и зарубежных источников 
информации, сбора необходимых данных для их анализа и подготовки информационных 
обзоров и/или аналитических отчетов; 

Уровень 2 закономерности формирования основ анализа и интерпретации данных о социально-
экономических процессах и явлениях, выявление тенденций и изменений социально-
экономических показателей  

Уровень 3 основные тенденции развития основ отечественных и зарубежных источников информации, 
сбора необходимых данных для их анализа и подготовки информационных обзоров и/или 
аналитических отчетов; 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать данные отечественных и зарубежных источников информации, сбора 
необходимых данных для их анализа и подготовки информационных обзоров и/или 
аналитических отчетов; 

Уровень 2 применять научные методы анализа и интерпретации данных отечественных и зарубежных 
источников информации, сбора необходимых данных для их анализа и подготовки 
информационных обзоров и/или аналитических отчетов; 

Уровень 3 моделировать применение анализа и интерпретации отечественных и зарубежных 
источников информации, сбора необходимых данных для их анализа и подготовки 
информационных обзоров и/или аналитических отчетов.  

Владеть: 

Уровень 1 навыками научной работы и методами применения основ отечественных и зарубежных 
источников информации, сбора необходимых данных для их анализа и подготовки 
информационных обзоров и/или аналитических отчетов; 

Уровень 2 методологией применения основ анализа и интерпретации данных отечественных и 
зарубежных источников информации, сбора необходимых данных для их анализа и 
подготовки информационных обзоров и/или аналитических отчетов; 

Уровень 3 методами и методологиями самостоятельного овладения основ анализа и интерпретации 
данных отечественных и зарубежных источников информации, сбора необходимых данных 
для их анализа и подготовки информационных обзоров и/или аналитических отчетов. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
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Раздел 1. Древняя бухгалтерия 
Создание учета, счета и языка бухгалтерии /Лек 
Понятие двойной записи и счетоводство как способ бухгалтерского учета. Учет присваивающего и 
производящего хозяйства. Учет первичных запасов /Лек 
Историческое значение труда Луки Пачоли – «Трактат о счетах и запасах»  /Пр 

Раздел 2. Предпринимательский учет 
Учет в меняльных лавках и первобытных банках. Двойная запись как основа бухгалтерского учета /Лек 
Основы создания баланса /Пр 

Раздел 3. Организационный учет 
Организационный учет, как 3 этап развития. /Лек 
Элемент анализа хозяйственной деятельности. Нормативный учет затрат. Современный план счетов. Учет 
бухгалтерских операций /Лек 
Использование бухгалтерского учета при расчетах критического объема и предупреждения банкротства.  
/Пр 

Раздел 4. Формирование основ для планирования и прогнозирования 
Формирование финансовой отчетности для анализа хозяйственной деятельности Формирование основ для 
планирования и прогнозирования, автоматизация бухгалтерского учета. /Лек 
Применение новых положений по бухгалтерскому учету/Пр 
Этапы автоматизации бухгалтерского учета, создание бухгалтерских программ/Лек 
Раздел 5. 
Самостоятельная работа 

Экзамен (Реферат) 


