
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Бухгалтерский учет»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 8 з.е. (288 часов)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- 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-5: способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку
проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития
организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и
соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ;

- 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;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Бухгалтерский учет» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 4.
Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет
1. Общая характеристика Бухгалтерского учета. Понятие о хозяйственном учете, его
возникновение, виды, учетные измерители. Связь бухгалтерского учета с другими науками.
2. Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной практике. Бухгалтерский
учет в системе управления хозяйственной деятельностью и его основные принципы. Функции
бухгалтерского учета. Определение, цели и основные задачи бухгалтерского учета.
3. Состав Бухгалтерской(финансовой) отчетности и требования к ней. Состав бухгалтерской
(финансовой) отчетности в российской и международной практике. Требования, предъявляемые к
бухгалтерской отчетности. Особенности формирования бухгалтерской отчетности в зависимости
от особенностей деятельности организации.
4. Бухгалтерское обобщение, система счетов и двойная запись. Понятие, построение и
содержание бухгалтерского баланса. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных
операций.
5. Учет финансовых результатов. Структура и порядок формирования финансовых результатов.
Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности, прочих доходов и расходов.
6. КЛАССИФИКАЦИЯ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. План счетов бухгалтерского
учета. Классификация счетов бухгалтерского учета по структуре.
7. Формы бухгалтерской отчетности и порядок их составления. Состав бухгалтерской
отчетности. Нормативная база, регламентирующая порядок, содержание, формы бухгалтерской
отчетности.
Форма обучения очная. Семестр 5.
Объем дисциплины в семестре – 5 з.е. (180 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1. Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной практике. Понятие
бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации об
имущественном положении и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта..
2. Международные стандарты бухгалтерского учета и Директивы по учету стран



Европейского сообщества (ЕС). Важнейшие международные нормативные акты, регулирующие
состав и содержание бухгалтерских отчетов в международной практике..
3. Порядок оформления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности..
Элементы, формируемые в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Этапы подготовительной
работы по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности..
4. Методы оценки отдельных статей баланса в отечественной и международной практике.
Нормативное регулирование отдельных статей баланса в России..
5. Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках
Структура и. Структура и содержание отчета об изменениях капитала и его взаимосвязь с
другими отчетными формами. Порядок формирования показателей отчета об изменениях
капитала. Понятия «уставный капитал», «добавочный капитал»,«резервный капитал»,
«нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», «резервы».
Структура и содержание отчета Порядок формирования показателей отчета о движении денежных
средств. Движение денежных средств по текущей деятельности. Движение денежных средств по
инвестиционной деятельности. Движение денежных средств по финансовой деятельности.
Понятие «чистые денежные средства»..
6. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность. Особенности составления сводной
(консолидированной) отчетности в России. Подходы к составлению консолидированной
отчетности в международной практике..
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