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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЁТ» 

 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учѐт» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профиля) программы «Финансы и 

кредит». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» на кафедре Экономической теории 

и прикладной экономики. 

Основной целью дисциплины «Бухгалтерский финансовый учѐт» является 

формирование у студентов системы научных и профессиональных знаний связанных с 

методологией организации бухгалтерского финансового учета на предприятиях 

различных организационно-правовых форм. 

Эта 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций: 

 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); 

общепрофессиональных компетенций: 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

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

профессиональных компетенций: 

 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:  

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; 

понимать: 

 основные концепции бухгалтерского финансового и управленческого учета; 

иметь представления: 

 о направлениях реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности; 

уметь применять: 

 систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для 

разработки и обоснования учетной политики организации; 

 практические навыки ведения бухгалтерского финансового учета. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Предмет и объекты бухгалтерского финансового учета. Учет денежных 

средств и расчетов с дебиторами и кредиторами. Учет долгосрочных инвестиций и 

источников их финансирования. Учет основных средств Учет нематериальных активов. 

Учет финансовых вложений. Учет производственных запасов. Учет труда, его оплаты и 

расчетов с персоналом предприятия. Учет издержек производства и обращения. Учет 

готовой продукции, работ, услуг и их реализации. Учет прибылей и убытков. Учет 

капитала, фондов и резервов Учет кредитов и займов. Применение БСС «Система 

Главбух» в бухгалтерском учете для мониторинга актуальности нормативно-

законодательных актов. Тема 13. Бухгалтерская отчетность. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные, практические занятия, лабораторные работы, 

тестирование, самостоятельная работа студента, консультации, инновационные формы 

учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 9 часов, практические 

(семинарские) - 27 часов, и самостоятельная работа студента – 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по 

предложенным темам, решение ситуационных задач, промежуточный контроль – в форме 

зачета. 

 

 


