
 
 

 

 

 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» является дисциплиной базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по специальности 080101 Экономическая безопасность, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19, 

актуализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации от "16" января 2017 г. № 20. Является неотъемлемой частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о ведении бухгалтерского учета коммерческими организациями, наряду со 

знанием теории выработать практические навыки заполнения первичных учетных 

документов, регистров, форм бухгалтерской отчетности, подготовки и представления 

бухгалтерской информации для обоснования, выработки и принятия управленческих 

решений. 

Задачи:  

- изучить законодательство по бухгалтерскому учету в РФ, различные нормативные 

документы и научиться применять действующие правила и нормы на практике; 

- научиться поиску различных нормативных документов по бухгалтерскому учету, 

разъяснений контролирующих органов в правовых системах «Главбух» и 

«КонсультантПлюс»; 

- научиться составлять бухгалтерские проводки на основе действующего плана счетов; 

- научиться заполнять первичные учетные документы, регистры, осуществлять 

необходимые расчеты; 

- выработать навыки решения задач по различным вопросам бухгалтерского учета, 

разрешения проблем и сложных ситуаций, возникающих в практической работе 

бухгалтера; 

- получить навыки работы в бухгалтерской программе 1С Бухгалтерия; 

- научиться подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

показателей деятельности организаций; 

- выработать способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный и 

управленческий учет на основе методик и стандартов ведения бухгалтерского учета, 

формировать бухгалтерскую отчетность. 

  



 Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

№ Компетенция Код Уровень 

освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), для которой 

данная компетенция 

является входной 

1 способность подготавливать 

исходные данные, необходимые 

для расчета экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов  

ПК-1 Базовый 

уровень 

Налоги и 

налогообложение, 

Контроль и ревизия, 

Аудит, 

2 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 

ПК-

33 

Базовый 

уровень 

Налоги и 

налогообложение, 

Контроль и ревизия, 

Аудит 

3 способность осуществлять 

бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и 

статистические учеты 

хозяйствующих субъектов и 

применять методики и 

стандарты ведения бухгалтер-

ского,налогового, бюджетного 

учетов, формирования и 

предоставления бухгалтер-ской, 

налоговой, бюджетной 

отчетности 

ПК-6 Базовый 

уровень 

Налоги и 

налогообложение, 

Контроль и ревизия, 

Аудит 

4 способностью выбирать 

инструментальные средства для 

обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической информации и 

обосновывать свой выбор 

ПК-

29 

Базовый 

уровень 

Судебная экономическая 

экспертиза, Аудит, 

Оценка рисков 

  



Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часов). 

 

Трудоемкость дисциплины по видам работ для очной формы обучения 

Вид работы Трудоемкость, час. 

 3 семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость 63 144 

Аудиторная работа: 46 84 

Лекции (Л) 18 30 

Практические занятия (ПЗ) 8 22 

Лабораторные работы (ЛР) 20 32 

Самостоятельная работа 17 60 

Курсовая проект работа (КР)  36 

Расчетно - графическая работа (РГР)   

Самостоятельная работа (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.) 

 

17 

 

24 

Подготовка и сдача экзамена  36 

Подготовка и сдача зачета 9  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет экзамен 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, 

определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в 

рабочей программе дисциплины. 

 
 


