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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина “Бухгалтерский учет” входит в базовую часть профессионального цикла.  

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин: – гуманитарного, социального и экономического цикла: «Экономическая теория» 

(базовая часть); – математического и естественнонаучного цикла:  «Статистика» (базовая часть) 

модуля «Общая и таможенная статистика»; – профессионального цикла: «Финансы» модуля 

«Финансы и бухгалтерский учет» (базовая часть).  

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» является предшествующей для дисциплин 

профессионального цикла: «Экономика таможенного дела» (базовая часть), «Таможенные 

платежи», «Таможенный контроль после выпуска товаров и транспортных средств» модуля 

«Таможенный контроль» (базовая часть); «Анализ финансово–хозяйственной деятельности 

предприятия» (вариативная часть). 

Содержание дисциплины: Бухгалтерский учет: история развития, понятие и сущность 

бухгалтерского учета; его принципы, формы. Учетная политика организации, первичная 

документация в бухгалтерском учете и бухгалтерские регистры, счета и двойная запись, 

корреспонденция счетов, план счетов бухгалтерского учета, учет затрат по отдельным участкам 

учета, бухгалтерская отчетность и ее свойства; особенности бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях; международные стандарты бухгалтерского учета. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели учебной дисциплины: 

Формирование знаний, практических умений и навыков в области бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности, особенности его ведения в бюджетных организациях.  

Задачи учебной дисциплины: 

Изучение истории развития, понятие и сущность бухгалтерского учета;  принципы форм 

бухгалтерского учета;  учетной политики, организации, первичной документации в бухгалтерском 

учете; бухгалтерских регистров, счетов и двойных записей, корреспонденции счетов, планов счетов 

бухгалтерского учета; учета затрат по отдельным участкам учета; бухгалтерская отчетности и ее 

свойств; особенности бухгалтерского учета в бюджетных организациях; международных стандартов 

бухгалтерского учета 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

общекультурных компетенций: 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

профессиональных компетенций: 

- общепрофессиональными: 

 способностью самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности (ПК-1) 

- в управленческой деятельности: 

 владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-14); 

- в информационно-аналитической деятельности: 

 владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников 

ВЭД (ПК-42); 

 владением методикой расчета показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов (ПК-43). 

 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 
по уч. 
плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 36     36    

в том 

числе 

лекционные занятия 10     10    

практические занятия 26     26    

самостоятельная работа: 36     36    

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 72     72    

зачетные 

единицы: 
2     2    

Формы текущего контроля          

Формы итогового контроля зачет     +    
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