Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Бухгалтерский финансовый учёт»
1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы в модульной структуре ООП.
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 1
ООП (Б 1.В01).
2.Цель изучения учебной дисциплины.
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся
теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации
бухгалтерского учета, представлению финансовой информации различным
пользователям для выработки, обоснования и принятия решений в области
экономики, финансов, налогообложения и управления на различных уровнях;
способствовать формированию общепрофессиональных и профессиональных
компетенций.
3.Структура учебной дисциплины.
Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы:
Принципы построения бухгалтеркого финансового учета. Учетная политика
организации. Учет кассовых операций, операций по расчетным и прочим счетам в
банках. Учет материально-производственных запасов. Учет долгосрочных
инвестиций и источников их финансирования. Учет основных средств. Учет
нематериальных активов. Учет финансовых вложений. Учет расчетов с персоналом
по оплате труда. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с
поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками. Учет расчетов с
разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов с бюджетом и по
внебюджетным платежам. Учет расчетов с учредителями, дочерними и
зависимыми организациями и филиалами. Учет кредитов и займов. Учет
собственного капитала, фондов и резервов. Учет готовой продукции и ее
реализации. Учет расходов. Учет финансовых результатов и использования
прибыли. Учет хозяйственных операций на забалансовых счетах. Содержание и
порядок составления финансовой отчетности.
4.Основные образовательные технологии.
− чтение лекций (в т.ч. в активной и интерактивной формах, например:
лекции-беседы, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции-консультации);
− проведение семинарских занятий (в т.ч. в активной и интерактивной
формах, например: семинары с элементами проблемности, семинары с
использованием метода анализа конкретных ситуаций);
5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины.
Содержание и структура дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет»
должны способствовать формированию как общепрофессиональных, так и
профессиональных компетенций:
− способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
− 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 (ПК16);
− 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 обучающийся должен:
знать: основные понятия, категории бухгалтерского финансового учета;
функциональное предназначение финансового учета; принципы его организации
и ведения в организациях различных форм собственности; систему нормативного
регулирования бухгалтерского учета в РФ; основное содержание и порядок
ведения учета активов, обязательств и капитала организации;
уметь: использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для
разработки и обоснования учетной политики организации; решать на примере
конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления
информации финансового характера с целью последующего ее представления в
бухгалтерских финансовых отчетах; применять в процессе работы план счетов
бухгалтерского учета и его модификаций в виде рабочих планов счетов
отдельных организаций, как составной части их учетной политики; анализировать
и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности организаций различных форм собственности и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
организовывать работу бухгалтерии;
владеть: методологией бухгалтерского учета; навыками обработки
первичной документации, учетных регистров и отчетной документации;
современными методами сбора и обработки данных, характеризующих
финансово-хозяйственную деятельность организации; методиками расчета
экономических показателей деятельности хозяйствующего субъекта.
6.Общая трудоемкость учебной дисциплины:14 зачетных единиц (504
часа).
7.Промежуточная аттестация: зачет, экзамен (очная форма обучения),
экзамен (очно-заочная форма обучения, заочная форма обучения).

