
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.15 «Бухгалтерский учет» 
 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 
Специализация:  «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 
Квалификация (степень)  выпускника -  специалист 

1. Цели освоения дисциплины: формирование  теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и организации бухгалтерского учета деятельности 

организаций различных форм собственности, использование учетной информации для 

принятия финансовых решений  с целью оценки и эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к блоку дисциплин базовой 

части. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«История экономических учений». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: исторические предпосылки возникновения хозяйственного учета, принципы 

его организации и ведения на предприятиях, экономико-правовую логику записей на 

счетах бухгалтерского учета; принципы, методы и формы документирования 

хозяйственных операций.  

Уметь: правильно квалифицировать, оценивать и систематизировать в 

бухгалтерских отчетах отдельные хозяйственные операции в соответствии с их 

экономическим содержанием;  

Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей. 

 «Экономическая теория». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные понятия, категории и инструменты микроэкономики; основы 

построения и расчета современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микроуровне. 

Уметь: анализировать экономические ситуации и закономерности поведения 

хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. 

Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 Налоги и налогообложение; 

Аудит; 

Бухгалтерский управленческий учет; 

Бухгалтерская финансовая отчетность. 

    

 

 

 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий 

и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- предмет бухгалтерского учета и его объекты, метод бухгалтерского учета и его элементы 

(ОК-12); 

- основы технологии и организации бухгалтерского учета, состав бухгалтерской 

отчетности (ПК-1); 

- теоретические и организационно-правовые основы бухгалтерского учета; основные 

понятия: активы, обязательства, капитал, доходы, расходы, финансовые результаты, 

факты хозяйственной деятельности; правила, принципы и стандарты ведения 

бухгалтерского учета и отчетности, планы счетов бухгалтерского учета; методы и способы 

обработки бухгалтерской информации (ПК-6). 

уметь: 

- составлять учетные  регистры, обобщать данные текущего учета  (ОК-12); 

- заполнять документы,     как     источник     первичной     информации,  отражать факты 

хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета (ПК-1); 

- классифицировать, оценивать и систематизировать на бухгалтерских счетах 

хозяйственные операции; на основе первичных документов осуществлять записи в 

регистрах бухгалтерского учета; формировать бухгалтерскую отчетность (ПК-6). 

владеть: 

- навыками проведения и отражения результатов инвентаризации в учете, составления и 

оформления документов  (ОК-12); 

- навыками организации учета денежного оборота, безналичных расчетов, учета кредитов 

и займов, расчетов по налогам и сборам, расчетов с персоналом по оплате труда, 

формирования прибыли (ПК-1); 

- основными методами формирования отчетной информации о хозяйственной 

деятельности с целью получения достоверных показателей отчетности, основными 

положениями стандартов ведения  бухгалтерского учета и отчетности; правилами ведения 

бухгалтерского учета, формирования и представления отчетности  (ПК-6). 

 

4.  Краткое содержание дисциплины: 
1.Общая характеристика бухгалтерского учета. 

2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

3. Основы технологии и организации бухгалтерского учета. 

4. Организация бухгалтерского финансового учёта 

5. Учёт активов  

6. Учёт обязательств 

7. Учёт собственного капитала  

 



5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  14 зачетных единиц. 
6. Разработчик: 

 к.э.н., доцент                                                                  Н.С. Гужвина      


