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1. Рабочая программа учебной дисциплины  

1.1. Пояснительная записка 

Миссия НОУ УНПК "МУК" – подготовка международно-признанных, 

свободно мыслящих специалистов, открытых для перемен, способных 

трансформировать знания в ценности на благо развития общества. 

дисциплиныучебнойАннотация  – дисциплиныАктуальность

«Экономика»,направлениюстудентов поучет» для«Бухгалтерский

заключаются в приобретении знаний, умений и навыков о принципах и 

правилах бухгалтерского учета, как неотъемлемой части процесса управления 

организацией, обеспечивающей информационную основу планирования, 

контроля, анализа, необходимых для принятия различных экономических 

решений в профессиональной деятельности. 

Цель и задачи дисциплины.  
Цель дисциплины: получение теоретических знаний и практических 

навыков в области бухгалтерского учета для представления информации (в 

виде бухгалтерской финансовой отчѐтности), заинтересованным пользователям. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные подходы к системе знаний о бухгалтерском финансовом 

учете как одной из функций предпринимательской деятельности, направленной 

на получение прибыли и призванной способствовать достижению целей на 

рынке товаров и услуг; 

- ознакомить с опытом применения усвоение теоретических основ и получение 

практических хозяйственныхнавыков отражения в бухгалтерском учете

 

   

 

  

операций, на  основе  которых  формируются  показатели  об  имущественном 
состоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта;

- сформировать  представления о взаимосвязях  и  взаимозависимостях, 
существующих между отдельными объектами бухгалтерского учета, предметом

бухгалтерского учета и элементами его метода;

- освоить  навыки понимания  многообразия  хозяйственных  операций, 
совершающихся  в  рамках основных  хозяйственных  процессов  (циклов), 
составляющих,  в  свою  очередь, хозяйственную деятельность  организации  в 
целом, ее бизнес. 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» является обязательной дисциплиной 

профессионального цикла учебного плана по направлению 580100 Экономика 

(профиль «Финансы и кредит»), занимает ведущее место, являясь одной из 

дисциплин по подготовке бакалавров.профилирующих фундаментальных

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных 

дисциплин: «Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика, Финансы и иметь 

представление том, но профессиональнойсвоей будущейкаких участкаха

рамкахвзнанияимполучениеиспользоватьсможетондеятельности

компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 




