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II. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
1. Цели и задачи дисциплины 

В курсе изучаются концептуальные основы бухгалтерского учета, одинаково значимые для 
всех экономических субъектов, независимо от их организационно-правовых форм и сферы 
деятельности. 

Основной задачей изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» является реализация 
требований, установленных в федеральном государственном стандарте высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) к подготовке специалистов направления 080101.65 
«Экономическая безопасность» специализация «Судебная экономическая экспертиза». 

Являясь частью процесса управления, бухгалтерский учет предоставляет информацию, 
позволяющую контролировать текущую деятельность организации; оптимизировать 
использование ресурсов: измерять, оценивать результаты деятельности; прогнозировать 
показатели развития и предотвращать негативные явления, , обеспечивая экономическую 
безопасность организации. 

Цели изучения дисциплины - дать студентам знания об основных принципах, правилах; 
приемах бухгалтерского учета; научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и 
систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; привить навыки применения принципов 
обобщения учетной информации, а также ее экономической интерпретации в целях анализа, 
управления и экономической безопасности организации. 
Задачи изучения дисциплины: 
-изучение основных положений теории бухгалтерского учета и финансового учета на основе 
нормативно-правовых актов: 
-изучение основ технологии ведения бухгалтерского учета, в том числе финансового учета. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла структуры ООП ФГОС 
ВПО специальности «Экономическая безопасность» специализация «Судебная 
экономическая экспертиза» (квалификация - «специалист»). 
Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: 
«Эконометрика», «Методы моделирования и прогнозирования в экономике», 
«Математический анализ», «Информатика», «Информационные технологии в экономике», 
«Микроэкономика» и иметь представление о том, на каких участках своей будущей 
профессиональной деятельности он сможет использовать получение им знания в рамках 
компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» является предшествующей дисциплинам: «Управленческий 
учет», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Учет и анализ финансовых инструментов», 
«Налоги и налогообложение», «Аудит», «Судебно-бухгалтерская экспертиза» и другим 
профессиональным дисциплинам. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС ВПО: 
- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 
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- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 
нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических 
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов (IIK-1); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 
статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты ведения 
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 
налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 
данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 
анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме 
исследования (ПК-51). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

• организационно-правовые основы бухгалтерского учета: 
• содержание и операции бухгалтерского финансового учета; 
• принципы и стандарты ведения бухгалтерского учета и отчетности; 
• планы счетов бухгалтерского учета; 
• методы и способы обработки бухгалтерской информации. 

Уметь: 
' применять знания по бухгалтерскому учету; 
• классифицировать, оценивать и систематизировать на бухгалтерских счетах 

хозяйственные операции; 
• на основе первичных документов осуществлять записи в регистры бухгалтерского учета; 

• формировать бухгалтерскую отчетность; 
• оценивать состояние защитных функций системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля хозяйствующих субъектов в целях предупреждения и прогнозирования возможных 
противоправных деяний. 
Владеть: 

- основными положениями стандартов ведения бухгалтерского учета; 
• правилами ведения бухгалтерского учета, формирования и представления бухгалтерской 

отчетности. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование учебной работы Всего часов/зачетных единиц. Семестры 

Аудиторные занятия 144 3 4 

В том числе: 
Лекции 72 36 36 

Практические занятия (113) 72 36 36 

Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
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Самостоятельная работа (всего) 99 54 45 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) + 

Расчетно-графические работы 
Реферат 
Другие виды самостоятельной 
работы 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

экзамен 
36 

экзамен 
45 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы • « 

324 162 162 
-
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