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высшего образования
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Кафедра «Экономическая безопасность и управление инновациями»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

по дисциплине
С.1.1.13 Бухгалтерский учет
направления подготовки
38.05.01"Экономическая безопасность"
Специализация №1 "Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности"
Квалификация (степень) - экономист
форма обучения – очная
курс – 2
семестр – 3,4
зачетных единиц – 6,4
часов в неделю – 3
всего часов – 360
в том числе:
лекции – 42,28
колл. – 12,8
лабораторные занятия –
практические занятия –54,36
самостоятельная работа – 108,72
экзамен – 3 семестр
зачет - 4 семестр
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний
и практических навыков по методологии и организации бухгалтерского финансового
учета деятельности организаций различных форм собственности, использованию учетной
информации для принятия управленческих решений.
Задачи изучения дисциплины:
- формирование у студентов знаний о содержании бухгалтерского учета как
базовой дисциплины в системе специальных экономических дисциплин;
- ознакомление с методологией бухгалтерского учета и ее влиянием на
формирование финансовой информации;
- усвоение теоретических основ хозяйственных операций, на основе которых
формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах
деятельности хозяйствующего субъекта;
- представление о современных подходах бухгалтерского финансового учета в
условиях изменения правовой базы и системы налогообложения деятельности
хозяйствующего субъекта.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Бухгалтерский учет» входит в базовую часть и тесно связана с
дисциплиной «Статистика» учебного плана.
Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при
изучении дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих
дисциплин по учебному плану, при подготовке курсовых работ и выпускной
квалификационной работы, выполнении научных студенческих работ. Дисциплина
«Бухгалтерский учет» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с
дисциплинами «Аудит»; «Контроль и ревизия».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ПК6, ПК-26
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);
способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности
(ПК-26);
Компетенция
Знать

Студент должен:
Уметь

Владеть

ПК-6

-различия
между
бухгалтерским,
финансовым,
оперативным,
управленческим
и
статистическим
учетом
хозяйствующих
субъектов;
-содержание
бухгалтерского учета;

- использовать методы
бухгалтерского учета,
порядок ведения учета
активов и
обязательств, порядок
учета расчетов,
порядок учета
финансовых
результатов;

ПК-26

-показатели
финансовой
и
хозяйственной
деятельности
государственных
органов и учреждений
различных
форм
собственности

-анализировать
показатели
бухгалтерского учета
для оценки
эффективности
деятельности
хозяйствующего
субъекта;

состав
финансовой
отчетности и порядок
формирования
ее
показателей
для
принятия решений по
предупреждению,
локализации

- способностью
отражать
хозяйственные
операции и вести
счета по учету
основных средств,
нематериальных
активов,
производственных
запасов,
производственных
затрат, трудовых
затрат, расчетных и
кредитных операций,
готовой продукции,
фондов, резервов и
финансовых
результатов
-способностью
подготовить
финансовую и другую
отчетность,
необходимую
для
удовлетворения
потребностей
внутренних и внешних
пользователей

