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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 часть, формируемая участниками образовательных 

отношений блока Б1.Дисциплины (модули)  

Последующие дисциплины по связям компетенций: Технико-экономическое обоснование 

ИТ-проектов, Управление проектами 

                            

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:  

Установленные вузом профессиональные компетенции: 

ПК-УВ2 - Способность планировать проект разработки информационной системы на основе его 

технико- экономического  обоснования и технического задания 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Описание ИДК Знать Уметь Владеть 

(иметь навыки) 

ПК-УВ2_ИДК1 

Разработка 

технико-экономического 

обоснования и технического 

задания. 

ПК-УВ2з1: Методы, 

принципы и 

стандарты технико- 

экономического 

обоснования 

проектных решений и 

технического задания 

на разработку 

информационной 

системы. 

ПК-УВ2у1: Составлять 

технико- 

экономическое 

обоснование 

проектных решений и 

техническое задание 

на разработку 

информационной 

системы . 

ПК-УВ2в1: Навыками 

составления технико- 

экономического 

обоснование 

проектных решений и 

технических заданий 

на разработку 

информационной 

системы. 

ПК-УВ2_ИДК2 

Разработка иерархической 

структуры работ (ИСР) 

проекта в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК-УВ2з2: Стандарты 

разработки 

иерархической 

структуры работ 

(ИСР) в соответствии 

с техническим 

заданием. 

ПК-УВ2у2: Составлять 

технико- 

экономическое 

обоснование 

разработки 

иерархической 

структуры работ 

(ИСР) в соответствии 

с техническим 

заданием. 

ПК-УВ2в2: Навыками 

составления технико- 

экономическое 

обоснования 

иерахической 

структуры работ в 

соответствии с 

техническим заданием. 

ПК-УВ2_ИДК3 

Подготовка текста плана 

управления проектом и 

частных планов в его 

составе (управления 

качеством, персоналом, 

рисками, стоимостью, 

содержанием, временем, 

субподрядчиками, закупками, 

изменениями, 

коммуникациями). 

ПК-УВ2з3: 

Международные 

стандарты плана 

управления проектом 

и частных планов. 

ПК-УВ2у3: Составлять 

планы управления 

качеством, 

персоналом, рисками, 

стоимостью, 

содержанием, 

временем, 

субподрядчиками, 

закупками, 

изменениями, 

коммуникациями. 

ПК-УВ2в3: Навыками 

составления технико- 

экономическое 

обоснования планов  

управления качеством, 

персоналом, рисками, 

стоимостью, 

содержанием, 

временем, 

субподрядчиками, 

закупками, 

изменениями, 

коммуникациями. 

                            



3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 

Всего час/ 

з.е. 

       

Сем 5        

Контактная работа, в том числе: 73.15/2.03        

Занятия лекционного типа 36/1        

Занятия семинарского типа 36/1        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 51.85/1.44        

Промежуточная аттестация 19/0.53        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): 

Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                            

       Заочная форма 

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

Сем 5 

Контактная работа, в том числе: 13.15/0.37 

Занятия лекционного типа 4/0.11 

Занятия семинарского типа 8/0.22 

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 

Самостоятельная работа, в том числе: 128.85/3.58 

Промежуточная аттестация 2/0.06 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 
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