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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЁТ» 

 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский финансовый учѐт» является 

специализированным курсом, формирующим будущего специалиста по экономике.  

«Бухгалтерский финансовый учѐт» является дисциплиной вариативной части 

[Б1.В.12.1]. 

Рабочая программа по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учѐт» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленности (профиля) программы «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит».  

Основной целью курса «Бухгалтерский финансовый учѐт» является реализация 

требований к освоению соответствующих компонентов профессиональных компетенций 

на основе  овладения системой знаний, формирование у обучающихся профессиональных 

знаний связанных с методологией организации бухгалтерского финансового учета на 

предприятиях различных организационно-правовых форм. 

Обозначенная цель достигается посредством решения следующих задач: 

 обучение методологическим основам организации бухгалтерского учета на 

предприятиях; 

  формирование знаний по конкретным методам и приемам работы с 

первичной документацией, бухгалтерскими счетами и отчетностью; 

 выявление финансовых и хозяйственных рисков предпринимательской 

деятельности и их предупреждение. 

 приобретение глубоких теоретических знаний и практических навыков в 

пределах рабочей программы 

Для эффективного изучения курса «Бухгалтерский учет и анализ» студенты 

должны иметь знания по следующим дисциплинам: «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «История бухгалтерского учета», «Теория бухгалтерского учѐта», 

«Бухгалтерский учет и анализ» и др. 

 «Бухгалтерский учет и анализ» является предшествующей для следующих 

дисциплин: «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская финансовая 

отчетность», «Аудит» и др. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 



 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8); 

 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины студент должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

Знать: 

 цели, задачи и основные принципы бухгалтерского финансового учета; 

 порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета; 

 положения по организации и ведению учета на различных участках 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

 состав финансовой отчетности и порядок формирования ее показателей. 

Уметь: 

 применять систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета 

для разработки и обоснования учетной политики организации; 

 применять практические навыки ведения бухгалтерского финансового учета. 

Владеть: 

 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

 способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

 


