
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Бухгалтерский учет» 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 
Семестр: 2 

Зачетные единицы: 4 

Количество часов:  144  

 
1.Цели освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

организации и методике осуществления финансового и управленческого учета на 

предприятии. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение методологии ведения бухгалтерского финансового учета; 

- знакомство с документированием хозяйственных операций; 

- исследование системы сбора и обобщения информации, необходимой для 

составления бухгалтерской отчетности; 

- анализ теоретических основ управленческого учета; 

- изучение методики учета затрат на производство и реализацию продукции и 

калькулирования ее себестоимости; 

- исследование методики и проблем бюджетирования. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» является дисциплиной 

профессионального цикла базовой части учебного плана по направлению подготовки 

(специальности) 38.05.01 (080101.65) Экономическая безопасность, (квалификация 

(степень) «Специалист»). 

Освоение дисциплины «Бухгалтерский учет» предполагает наличие у студентов 

знаний и навыков по дисциплинам «Экономическая теория», «Математика», 

«Информационные системы в экономике», «Эконометрика», «История экономических 

учений». 

Знания концептуальных основ бухгалтерского учета и анализа являются базовыми 

для изучения следующих дисциплин профессионального цикла: «Статистика», 

«Финансы», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», 

«Бухгалтерская финансовая отчетность», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия», «Аудит», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», 

«Бухгалтерский учет» и др. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
В результате изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» студент должен 

обладать следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: основные направления развития системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации; порядок осуществления бухгалтерского 
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финансового учета на предприятии в соответствии с законодательством РФ; особенности 

взаимодействия и взаимоотношений бухгалтерской службы с работодателями, 

собственниками, персоналом предприятия, государственными органами и третьими 

лицами; методологические основы управленческого учета; классификацию и состав затрат 

на производство; порядок исчисления затрат в поэлементном и постатейном разрезе; 

методы и способы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг), калькуляционные подсистемы.   

уметь: применять полученные теоретические знания в практической деятельности; 

производить сбор информации, учетную регистрацию и ее обобщение с целью 

составления бухгалтерской отчетности и использования ее для принятия управленческих 

решений; реагировать на изменения в организации учета, вытекающие из особенностей 

функционирования конкретного предприятия; обосновать применение классификации 

затрат для конкретной организации; вести учет затрат на производство; калькулировать 

плановую и фактическую себестоимость продукции.  

владеть: навыками организации бухгалтерского финансового учета; составления и 

представления бухгалтерской отчетности различным пользователям бухгалтерской 

информации; разработки основных организационных и рабочих документов предприятия; 

ведения управленческого учета на предприятии. 

 


