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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Данная рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет»  

предназначена для студентов, обучающихся по направлению 38.05.01 «Эконо- 

мическая безопасность» и способствует формированию у них теоретических  

знаний и практических навыков по организации бухгалтерского учета, состав- 

лению отчетности на предприятиях строительного комплекса. Данный курс  

имеет большое практическое и познавательное значение, поскольку знание тео- 

рии и практики бухгалтерского учета открывает перед молодыми специалиста- 

ми дополнительные возможности и формирует более глубокое понимание ими  

экономических процессов проходящих внутри организаций. Материалы и от- 

дельные темы курса знакомят будущих специалистов с целями, задачами, мето- 

дикой, требованиями и принципами ведения бухгалтерского учета.  

Рабочая программа составлена на основании федерального госу- 

дарственного образовательного стандарта (ФГОС ВПО) третьего поколения с  

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 38.05.01 «Экономиче- 

ская безопасность» профиль «Экономико-правовое обеспечение экономической  

безопасности» и относится к базовой части профессионального цикла дисцип- 

лин С3.Б.6 для направления подготовки специалистов.  

 

1.1. Цели дисциплины  

• формирование у студентов экономического образа мышления, способности к  

восприятию, учету, обобщению и анализу информации, постановке цели и  

выбору путей ее достижения;  

• приобретение студентами знаний в области методов и методологии ведения  

бухгалтерского учета, методике формирования показателей в системе анали- 

тического и синтетического учета, нормативно-правового регулирования  

бухгалтерского учета и составления финансовой (бухгалтерской) отчетно- 

сти.  

(ПК-6, ПК-29, ПК-32, ПК-36).  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

• раскрыть теоретические основы и методы бухгалтерского учета с точки зре- 

ния их видов и отраслевых особенностей;  

• ознакомить студентов с понятиями и определениями, используемыми в изу- 

чаемом курсе, основами нормативного регулирования организации и веде- 

ния бухгалтерского учета в Российской Федерации;  

• научить студентов классифицировать хозяйственные операции, хозяйствен- 

ные средства предприятия и источники их образования;  

• ознакомить студентов с методологией учета отдельных объектов бухгалтер- 

ского наблюдения, с основными законодательными и нормативными акта- 

ми, регламентирующими ведение бухгалтерского учета активов, собствен- 

ного капитала, обязательств, хозяйственных процессов, доходов, расходов и  



финансового результата;  

• ознакомить студентов с понятиями и определениями отдельных объектов  

бухгалтерского наблюдения и методами их оценки;  

• выработать у студентов практические навыки по разработке учетной полити- 

ки предприятия в целях бухгалтерского учета;  

• раскрыть сущность и содержание финансовой отчетности как основного ис- 

точника информации финансового анализа;  

• раскрыть сущность и содержание специальных методов и приемов, исполь- 

зуемых при анализе системы показателей бухгалтерской (финансовой,  

управленческой) отчетности;  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при освоении  

дисциплин гуманитарного и социального, математического и естественнонауч- 

ного циклов.  

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса дан- 

ной дисциплины: математика, экономическая теория, статистика.  

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного  

курса: финансы; деньги, кредит, банки; организация и методика проведения на- 

логовых проверок; контроль и ревизия; налоги и налогообложение.  

Изучение и успешная аттестация по данной дисциплине, наряду с други- 

ми дисциплинами, являются необходимыми для успешного прохождения прак- 

тик и итоговой государственной аттестации.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» направлен на фор- 

мирование следующих общекультурных компетенций (ОК):  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетен- 

циями (ПК):  

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,  

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; приме- 

нять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетно- 

го учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюд- 

жетной отчетности (ПК-6);  

- способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной дея- 

тельности государственных органов, организаций и учреждений различных  



форм собственности (ПК-29);  

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки финан- 

совой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать  

свой выбор (ПК-32);  

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер- 

скую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации,  

использовать полученные сведения для принятия решений по предупрежде- 

нию, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК- 

36);  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- роль и значение бухгалтерского учета в системе управления предприятием;  

- правила, принципы и стандарты ведения бухгалтерского учета и отчетно- 

сти, планы счетов бухгалтерского учета;  

- цели, задачи бухгалтерского учета и анализа, предмет и объекты бухгалтер- 

ского учета, пользователей учетной информации;  

- составляющие уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета в  

Российской Федерации;  

- основополагающие принципы бухгалтерского учета;  

- методы и способы обработки бухгалтерской информации, метод двойной  

записи на счетах бухгалтерского учета и его значение;  

- назначение и порядок составления оборотной ведомости по синтетическим  

и аналитическим счетам, назначение бухгалтерских регистров, сущность  

различных форм бухгалтерского учета;  

- роль и значение учетной политики организации;  

- закономерности функционирования современного предприятия;  

- теоретические основы бухгалтерского учета, учета основных средств, нема- 

териальных активов, денежных средств, материальных оборотных средств,  

заработной платы, затрат на производство, прибыли, различных видов за- 

долженности и расчетов;  

- методологию организации аналитического и синтетического учета отдель- 

ных объектов;  

- методику оценки имущественного положения предприятия, структуры иму- 

щества и обязательств;  

- порядок исчисления и уплаты налогов и сборов;  

- принципы, стандарты ведения налогового учета и отчетности.  

Уметь:  



- производить группировку имущества и обязательства организации по соста- 

ву, размещению и источникам образования;  

- классифицировать затраты для целей бухгалтерского учета и анализа;  

- классифицировать себестоимость по элементам и статьям затрат;  

- использовать различные формы ведения бухгалтерского учета;  

- составлять корреспонденцию счетов, бухгалтерские проводки, отражать  

операции на счетах, открывать схемы счетов, рассчитывать обороты и ос- 

татки по ним на конец отчетного периода;  

- составлять оборотную ведомость по счетам и на их основании баланс пред- 

приятия;  

- грамотно составить и обработать первичную документацию, сформировать  

учетные регистры, составить налоговые декларации и бухгалтерскую фи- 

нансовую отчетность;  

- на основе первичных документов осуществлять записи в регистрах бух- 

галтерского учета;  

- формировать бухгалтерскую отчетность.  

Владеть:  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и со- 

циальных данных;  

- правилами и методами ведения финансового и бюджетного учета и отчет- 

ности;  

- методами определения налоговой базы и налоговой нагрузки;  

- правилами формирования и представления налоговой отчетности;  

- основными положениями стандартов ведения бухгалтерского учета и от- 

четности;  

- правилами ведения бухгалтерского учета, формирования и представления  

бухгалтерской отчетности;  

- правилами и методикой анализа учетно-отчетной документации, проверки  

достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за со- 

блюдением законодательства, утвержденных норм, нормативов и смет;  

- методикой проведения инвентаризации и ревизии, внутреннего и внешнего  

контроля, организации и проведения документальных и иных проверок  

финансово-хозяйственной деятельности;  

- навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и  

экономической безопасности;  

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,  

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; приме- 

нять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетно- 



го учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюд- 

жетной отчетности (ПК-6);  

- способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной дея- 

тельности государственных органов, организаций и учреждений различных  

форм собственности (ПК-29);  

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки финан- 

совой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать  

свой выбор (ПК-32);  

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер- 

скую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации,  

использовать полученные сведения для принятия решений по предупрежде- 

нию, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК- 

36).  

 


