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Профиль подготовки – Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Цель изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» являются понимание
студентами сущности учета, знание процессов создания и развития системы
бухгалтерского учета и понимание особенностей учета различных фактов хозяйственной
жизни, а также формирование навыков обработки бухгалтерской информации и
формирование показателей бухгалтерской отчетности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций:
Коды
формируе
мых
компетенций

ПК-3

ПК-5

Наименование компетенций

Способен выполнять необходимые для
составления
экономических
разделов
планов расчеты, обосновывать их и
представлять
результаты
работы
в
соответствии с принятыми в организации
стандартами

Способен
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности, организаций, ведомств
и т.д. и использовать полученные
сведения
для
принятия
управленческих решений

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,
владеть)

Знать
основы нормативного
регулирования
порядка
ведения
бухгалтерского учета; назначение,
состав и содержание первичных
учетных
документов;
порядок
формирования
данных
регистров
бухгалтерского
учета
и
форм
финансовой отчетности
Уметь
формировать
данные
первичных учетных документов и
рассчитывать показатели в регистрах
бухгалтерского учета, формировать
данные бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Владеть навыками составления
первичных учетных документов для
формирования
регистров
бухгалтерского учета и бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Знать
принципы
ведения
финансового учета, допущения и
требования
учетной
политики;
назначение регистров бухгалтерского
учета,
состав
бухгалтерской
отчетности
Уметь
использовать
действующую нормативно-правовую
и методическую базу, регулирующую
деятельность
хозяйствующих
субъектов, для целей бухгалтерского
учета
Владеть навыками составления

первичной документации, оборотносальдовой
ведомости
и
форм
бухгалтерской отчетности на основе
данных системы бухгалтерского учета
Место дисциплины «Бухгалтерский учет» в структуре ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части цикла Б 1.2. 3.
Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет» базируется на положениях
следующих дисциплин: «Экономическая теория», «Статистика», «Экономика
организации (предприятия)».
Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем
при изучении следующих дисциплин: «Аудит», «Организация и методика проведения
налоговых проверок», «Контроль и ревизия».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа (лекции 51 час, практические занятия – 85 часов, самостоятельная работа студента - 188 часов), в
том числе 5 семестр – 144 часа (лекции - 34 часа, практические занятия – 34 часа,
самостоятельная работа студента 76 часов), 6 семестр – 180 часов (лекции - 17 часов,
практические занятия – 51 час, самостоятельная работа студента 112 часов). Форма
контроля - экзамен в 5 и 6 семестрах.
Краткое содержание дисциплины
Бухгалтерский учёт в системе управления. Регулирование бухгалтерского учета в
России. Структура бухгалтерского баланса и четыре типа изменения в нем. Счета
бухгалтерского учета и двойная запись.
Организация бухгалтерского учета на
предприятии. Учет денежных средств и финансовых вложений. Учет внеоборотных
активов (основных средств, нематериальных активов) и амортизации. Организация учета
затрат на производство продукции. Учет материалов. Учет оплаты труда, страховых
взносов и расчетов с персоналом организации. Учет готовой продукции. Учет товаров в
оптовой и розничной торговле. Учет финансовых результатов. Учет собственного
капитала и заемных средств. Учет расчетов, текущих и долгосрочных обязательств
организации.
Содержание и порядок составления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Анализ бухгалтерской отчетности.

