Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.23 Бухгалтерский учет
Название кафедры учет, анализ и налогообложения
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» имеет целью
овладение студентом понимания сущности и роли бухгалтерского учета,
теоретических знаний и практических навыков по методологии и
организации бухгалтерского и финансового учета, адаптируя их к условиям
конкретных предприятий и целей предпринимательства, особенностям
каждого уровня управления, подготовка и представление финансовой
информации
и
аналитических
данных
финансовой
отчетности
пользователям.
Задачи изучения дисциплины является обеспечение реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению 38.05.01 Экономическая безопасность
в области бухгалтерского учета по вопросам:
 изучить сущность бухгалтерского учета;
 изучить основные понятия, присущие финансовому учету, основные
приемы и способы ведения аналитического и синтетического учета;
 сформировать навыки обобщения учетных данных для целей составления
отчетности
 выработка практических навыков в области формирования показателей
бухгалтерской отчетности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина
Б1.Б.23 «Бухгалтерский учет» относится к базовой части учебного плана
(обязательная дисциплина базовой части федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета)).
Изучению дисциплины «Бухгалтерский учет» предшествует освоение
следующих дисциплин: «Эконометрика», «Учебная практика по получению
первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности» и иметь представление о
том, на каких участках своей будущей профессиональной деятельности он
сможет использовать полученные им знания в рамках компетенций,
обусловленных спецификой его предстоящей работы.
Дисциплина «Бухгалтерский учет» является предшествующей
дисциплинам: «Организация и методика проведения налоговых проверок»,
«Аудит», «Контроль и ревизия», «Налоговое право», «Деньги, кредит,
банки», «Оценка и управление стоимостью предприятия», «Финансовые
вычисления»,
«Статистика
финансов
и
кредита»,
«Налоги
и
налогообложение», «Финансовая среда предпринимательской деятельности и

финансовые риски», «Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» и
«Преддипломная практика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-12 - способностью работать с различными
информационными ресурсами и технологиями, применять основные
методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- принципы и методы работы с информацией, информационными ресурсами, основные
информационные системы и технологии

Уметь:
- применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации,
обработки и передачи информации;
- применять автоматизированные информационные системы и технологии при решении
профессиональных задач

Владеть:
- основными методами, с пособами и средствами получения, хранения, поиска, систематизации,
обработки и передачи информации;
- навыками применения автоматизированных информационных систем и технологий при
решении профессиональных задач

Для
компетенции
ПК-6
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
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- теоретические и организационно-правовые основы бухгалтерского учета, содержание и
операции бухгалтерского учета;
- правила, принципы и стандарты ведения бухгалтерского учета и отчетности;
- методы и способы обработки бухгалтерской информации;
- основные принципы, цели и задачи бухгалтерского учета и учетные процедуры;
- логику отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета;
- состав и формы бухгалтерской отчетности.

Уметь:
- классифицировать, оценивать и систематизировать на бухгалтерских счетах хозяйственные
операции;

- на основе первичных документов осуществлять записи в регистрах бухгалтерского учета и
формировать бухгалтерскую отчетность;
- отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета в соответствие с Планом
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации.
- оценивать необходимость и эффективность применения выбранного варианта учетной политики
в отношении отдельных объектов бухгалтерского учета

Владеть:
- правилами и методами ведения финансового учета и отчетности;
- основными положениями стандартов бухгалтерского учета и отчетности;
- правилами ведения бухгалтерского учета, формирования и представления бухгалтерской
отчетности;
- методикой отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета;
- методикой составления бухгалтерского баланса.

Для
компетенции
ПК-29
способностью
выбирать
инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и
иной экономической информации и обосновывать свой выбор
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- технику бухгалтерского учета и инструментальные средства для обработки бухгалтерской
информации;
- преимущества и недостатки используемых форм бухгалтерского учета;
- инструментальные средства обработки бухгалтерской информации с целью поиска путей
снижения затрат на сбор, обработку и передачу информации при одновременном повышении
оперативности и качества учета.
Уметь:.
- применять формы бухгалтерского учета, технику бухгалтерского учета и инструментальные
средства для обработки бухгалтерской информации и составления бухгалтерской отчетности;
- анализировать и сравнивать различные формы бухгалтерского учета, технику бухгалтерского
учета и инструментальные средства для обработки бухгалтерской информации и составления
бухгалтерской отчетности.

Владеть:
- техникой бухгалтерского учета, инструментальными средствами для обработки бухгалтерской
информации и составления бухгалтерской отчетности;
- техникой бухгалтерского учета, инструментальными средствами обработки бухгалтерской
информации с целью повышении оперативности и качества учета и составления бухгалтерской
отчетности, необходимой для принятия управленческих решений.

Для компетенции ПК-33 - способностью анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать
полученные сведения для принятия решений по предупреждению,
локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- правила, принципы и стандарты ведения бухгалтерского учета и отчетности;

- источники информации для финансового анализа;
- методические подходы к проведению статистических расчетов и анализу;
Уметь:
- на основе первичных документов осуществлять записи в регистрах бухгалтерского учета;
- формировать бухгалтерскую отчетность
Владеть:
- правилами введения бухгалтерского учета, формирования и представления бухгалтерской
отчетности;
- навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и экономической
безопасности.

4. Общий объём дисциплины: 8 зачетных единиц (288 часов.)
5. Дополнительная информация:
Справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал
учебным занятиям.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
Промежуточная
форма
аттестации
–
по
дифференцированный зачет, по второй части – экзамен.
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