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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели освоения дисциплины (модуля) овладение методикой и навыками ведения 

бухгалтерского учета, В процессе обучения студенты должны научиться адаптировать 
полученные знания и навыки к конкретным условиям функционирования организаций 
различных форм собственности.  

 
Задачи: – изучение теоретических положений бухгалтерского учета; 
– ознакомление с организационно-методологическими основами бухгалтерского 

учета в хозяйствующих субъектах; 
- получение знаний бухгалтерского учета коммерческих организаций; 
- получение знаний и навыков бухгалтерского учета в бюджетных организациях; 
– получение знаний об основных методах и способах получения необходимой для 

составления бухгалтерской отчетности информации; 
– овладение практических навыков ведения бухгалтерского учета для подготовки 

информационной базы.  
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
Дисциплина «Бухгалтерский учет в сфере культуры» относится к дисциплинам по 

выбору,  вариативной части профессионального цикла по подготовке направления 
«Искусства и гуманитарные науки», профиля «Технологии управления в сфере культуры».  

Базируется на знаниях  «Экономики и управления в сфере культуры», 
«Бюджетирования в сфере культуры», «Основы права». Является основой для дальнейшего 
изучения дисциплин: «Экономический анализ», «Анализ хозяйственной деятельности». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки 
(специальности): 

а) общекультурных (ОК)  
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3);  
б) общепрофессиональных (ОПК) способностью использовать основные 

положения и методы социальных и гуманитарных наук при решении социальных и 
профессиональных задач, анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОПК-
4);  

в) профессиональных (ПК): способностью работать в профессиональных 
коллективах, способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими 
материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной деятельности (ПК-8);  

владением навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в 
образовательных и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, 
гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной 
сферах (ПК-9).  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать:  
– принципы, цели, задачи бухгалтерского учета; приемы ведения учета на 

предприятиях;  
– основы нормативного регулирования учета в Российской Федерации;  
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– основные направления учета и анализа хозяйственной деятельности;  
– современные тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения;  
– экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйственной 

деятельности (ФХД) на счетах бухгалтерского учета;  
– классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические 

аспекты и контрольные моменты;  
Уметь:  
– правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать 

на бухгалтерских счетах отдельные хозяйственные операции;  
– определять в соответствии с экономическим содержанием факта хозяйственной 

жизни их влияние на показатели бухгалтерской отчетности;  
– оформлять учетные записи в первичных документах и учетных регистрах;  
Владеть:  
– навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов 

бухгалтерского учета,  
- навыками работы с первичной документацией и бухгалтерской отчетностью 

организаций СКС. 
Приобрести опыт деятельности:  
- в области бухгалтерского учета коммерческих организаций; 
- в области бухгалтерского учета бюджетных организаций. 
 
4 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Дисциплина реализуется в 7,8 семестрах. Форма промежуточной аттестации – экзамен в 7 
семестре, экзамен в 8 семестре. 


