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Цель изучения дисциплины:  
• формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и организации бухгалтерского учета 

деятельности организаций различных форм собственности, использованию 

учетной информации для принятия управленческих решений и организации 

системы экономической безопасности хозяйствующих субъектов; 

• формирование у студентов экономического образа мышления, 

способности к восприятию, учету, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

• изучить теоретических и нормативных положений бухгалтерского учета, 

основанных на современных тенденциях развития учетной науки; 

• ознакомить с организационно-методологическими основами ведения 

бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах, с методологией учета 

отдельных объектов бухгалтерского наблюдения, с основными 

законодательными и нормативными актами, регламентирующими 

ведение бухгалтерского учета активов, собственного капитала, 

обязательств, хозяйственных процессов, доходов, расходов и 

финансового результата 

• научить студентов классифицировать хозяйственные операции, 

хозяйственные средства предприятия и источники их образования; 

• ознакомить студентов с понятиями и определениями отдельных объектов 

бухгалтерского наблюдения и методами их оценки; 

• выработать у студентов практические навыки по разработке учетной 

политики предприятия в целях бухгалтерского учета; 

• раскрыть сущность и содержание финансовой отчетности как основного 

источника информации финансового анализа; 



• приобрести практических навыков учетной работы; 

• ознакомить с организационно-методологическими основами 

бухгалтерского учета в сфере обеспечения сохранности собственности и 

контроля за действиями материально-ответственных лиц 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ОК-12 - способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации  

ОПК-1 - способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач  

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  

ПК-25 - способностью оценивать эффективность систем внутреннего 

контроля и аудита  

ПК-26 - способностью анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений 

различных форм собственности  

ПК-29 - способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор  

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  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


