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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель обучения по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» – формирование
теоретических знаний и практических навыков по методологии ведения и организации
бухгалтерского финансового учета хозяйствующих субъектов различных организационноправовых форм,
формированию бухгалтерской финансовой отчетности как
информационной модели финансового состояния организаций, представляемой
пользователям для выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой
политики организации.
Задачи изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет»:
формирование углубленных знаний о методологии бухгалтерского
учета, допущениях, требованиях
и принципах
организации и ведения
бухгалтерского учета, как одной из функций предпринимательской деятельности,
направленной на получение прибыли при сохранении источника дохода;
систематизация знаний об общегосударственной регламентации
бухгалтерского учета;
изучение порядка формирования учетной политики организации;
изучение и углубление знаний о порядке отражения хозяйственных
операций
по
учету
имущества,
запасов,
денежных
средств
и
обязательств организации;
изучение и углубление
знаний о
порядке формирования
показателей об имущественном состоянии и финансовых результатах организации;
изучение и углубление знаний о порядке технических приемах
регистрации учетной информации и организации информационной системы для
широкого круга внутренних и внешних пользователей;
- формирование углубленных знаний о принципах, правилах подготовки и
представления бухгалтерской отчетности, удовлетворяющей требованиям различных
пользователей;
формирование навыков составления учетной политики и организации
отражения хозяйственных операций, на основе которых формируются показатели
об имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности
организации;
формирование навыков составления финансовой отчетности как
основы
оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности
организации;
формирование умений использования информации бухгалтерского
учета для предотвращения отрицательных результатов деятельности организации и
выявления внутрихозяйственных резервов обеспечения ее устойчивости.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» направлен на
формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль)
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», профессиональных компетенций ПК-15 и ПК-16.
Код и описание
компетенции
ПК-15

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Бухгалтерский финансовый учет»
Знает: внутренние и внешние информационные источники
формирования данных для решения профессиональных задач;
методы сбора, обработки и анализа информации; регистры для

(способность
формировать
бухгалтерские
проводки по
учету источников
и итогам
инвентаризации
обязательств
организации)

ПК-16
(способность
оформлять
платежные
поручения и
формировать
бухгалтерские
проводки по
начислению и
перечислению
налогов и сборов
в бюджеты
различных
уровней,
страховых
взносов – во
внебюджетные
фонды)

обобщения
информации
для
решения
поставленных
профессиональных задач; принципы работы программы 1С
Бухгалтерия.
Умеет:
использовать
информационно-коммуникационные
технологии для сбора информационных массивов при решении
практических профессиональных задач; осуществлять поиск и сбор
информации, анализ и обработку данных, необходимых для
решения; использовать типовые методики для анализа и обработки
данных, необходимых для решения профессиональных задач;
использовать
программы
1С
Бухгалтерия
для
решения
профессиональных задач.
Владеет: навыками поиска информации, необходимой для
проведения
экономических
расчетов;
навыками
решения
практических задач, прикладными пакетами программ для
обработки
информационных
массивов
при
решении
профессиональных задач; современными методами анализа
экономических
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных задач.
Знает: основные правила и требования принципы бухгалтерского
учета; основы документирования хозяйственных операций; методы
учета денежных средств организации; план счетов бухгалтерского
учета; принципы разработки рабочего плана счетов; порядок
формирования
бухгалтерских проводок движения
имущества
организации и источников его образования; состав и структуру
бухгалтерской отчетности.
Умеет: осуществлять документирование хозяйственных операций
проводить учет денежных средств организации; разрабатывать
рабочий план счетов организации; вести синтетический и
аналитический учет активов и обязательств, используя учетные
регистры; формировать бухгалтерские проводки хозяйственной
деятельности организации; составлять бухгалтерскую финансовую
отчетность.
Владеет: навыками документирования хозяйственных операций;
техникой и приемами разработки рабочего плана счетов
организации, с учетом специфики её деятельности; методологией
учета денежных средств; навыками и средствами формирования
бухгалтерских проводок на основе рабочего плана счетов
организации; навыками формирования бухгалтерской финансовой
отчетности.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.02 «Бухгалтерский финансовый учет» реализуется в рамках
вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» является промежуточным этапом
формирования компетенций ПК- 15 и начальным этапом формирования компетенции
ПК-16 в процессе освоения ОПОП и базируется на знаниях, полученных студентами при
изучении дисциплин «Финансы», «Контроль и ревизия», «Теория бухгалтерского учета»,
по программам высшего образования, формирующих данные компетенции. Дисциплина
«Бухгалтерский финансовый учет» предшествует изучению таких дисциплин, как «Учет
затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной сферы», «Учет
затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях непроизводственной сферы»,

«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту», «Налоговое планирование»,
«Налоговое администрирование», в период прохождения производственной (в том числе
преддипломной практики) по программам высшего образования, также формирующих
данные компетенции.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен: зачет в 5-м
семестре, защита курсовой и экзамен в 6-м семестре у обучающихся по очной форме;
защита курсовой и экзамен в 8 семестре у обучающихся по заочной форме обучения,
которые входят в общую трудоемкость дисциплины.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу
обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Бухгалтерский
финансовый учет» составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Очная форма обучения
Вид учебной работы

Семестр

Всего
часов

5

6

111

36

75

54
54
3
69
36

18
18

36
36
3
33
36
Защита
курсовой
работы,
Экзамен
144

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические занятия
консультации
Самостоятельная* работа
Промежуточная аттестация

36

Форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость

Зачет
216

72

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические занятия
консультации
Самостоятельная* работа
Промежуточная аттестация
Форма промежуточной аттестации – защита
курсовой работы, экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов

Семестр
8

27

27

12
12
3
180
9

12
12
3
180
9

216

216

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1
1

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом

5. Краткое содержание дисциплины
-

Тема 1. Допущения и требования
бухгалтерского учета. Международные
бухгалтерские принципы.
Тема 2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в
России.
Тема 3. Техника и организация бухгалтерского учета.
Тема 4. Учет долгосрочный инвестиций.
Тема 5. Учет основных средств и нематериальных активов.
Тема 6. Учет материально-производственных запасов.
Тема 7. Учет денежных средств и валютных операций.
Тема 8. Учет расчетов по оплате труда.
Тема 9. Учет финансовых вложений.
Тема 10. Учет расходов организации.
Тема 11. Учет готовой продукции и товаров. Учет продаж продукции и товаров.
Тема 12. Учет текущих обязательств и расчетов.
Тема 13. Учет расчетов по кредитам и займам.
Тема 14. Учет расчетов по налогам и сборам.
Тема 15. Учет капитала.
Тема 16. Учет финансовых результатов.
Тема 17. Бухгалтерская финансовая отчетность.
Тема 18. Учет ценностей и обязательств на забалансовых счетах.

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных
для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ
«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).

