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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

                                    

           

1. Место дисциплины в структуре ОП  

                                    

           

Дисциплина Бухгалтерский учет входит в базовую часть блока Б1.Дисциплины (модули)   

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Информатика, Основы 

делопроизводства, Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, Электронный документооборот, Экономическая теория  

Последующие дисциплины по связям компетенций: Технологии управления знаниями, 

Системная архитектура информационных систем, Программная инженерия, Проектирование 

информационных систем, Проектирование систем электронной коммерции, Коммерческая 

деятельность, Основы программирования 1С, Современные программные решения на платформе  

1С, Интернет-предпринимательство, Инженерия знаний  

                                    

           

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов обучения по программе  

                                    

           

Изучение дисциплины Бухгалтерский учет в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:   

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

ОПК-1 - способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОПК-1  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  

ОПК1з1: нормативно- 

правовые документы - 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных систем 

и технологий  

ОПК1у1: анализировать 

нормативно-правовые 

документы  

ОПК1в1: - навыками 

использования 

информационных источников 

нормативноправовых 

документов  

ОПК1з2: методы поиска 

и отбора 

информационных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности  

ОПК1у2: 

интерпритировать 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных систем 

и технологий  

ОПК1в2: -навыками 

применения международные 
и отечественные стандартов в  

профессиональной 

деятельности  

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-21 - способностью проводить оценку кономических затрат и рисков при создании 

информационных систем  



Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ПК-21  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  

ПК21з1: - основные 

теоретические принципы 

организации системы  

ПК21у1: оценивать 

кономические затраты 

при создании  

ПК21в1: -навыками 

проведения оценки 

кономических  

 счетов бухгалтерского 

учета и справочников; 

- состав кономических 

затрат  

информационных  

систем;  

-оценивать риски при 

создании  

информационных систем  

затрат при создании 

информационных систем; -

навыками оценки рисков при 

создании  

информационных систем  

 ПК21з2: модели 

документооборота 

автоматизированной 

информационной 

системы бухгалтерского 

учета  

ПК21у2: - работать с 

пакетом прикладных 

программ по 

бухгалтерскому учету  

ПК21в2: - навыками решения 

профессиональных задач 

бухгалтерского учета с 

использованием 

информационных систем  

  

3. Объем и виды учебной работы   

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:   

  

 

Виды учебной работы  
Всего час/ з.е.  

Сем 3  

Контактная работа, в том числе:  14.4/0.4  

Занятия лекционного типа  4/0.11  

Занятия семинарского типа  8/0.22  

Индивидуальная контактная работа (ИКР)  0.4/0.01  

Групповая контактная работа (ГКР)  2/0.06  

Самостоятельная работа, в том числе:  122.6/3.41  

Промежуточная аттестация  7/0.19  



Вид промежуточной аттестации: Экзамен    

Экз  

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы Зачетные 

единицы  

  

144  

4  

  

  


