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Квалификация выпускника - бакалавр 

1. Цели освоения дисциплины:формирование теоретических знаний и практиче-

ских навыков по методологии и организации бухгалтерского финансового учета деятельности 

организаций различных форм собственности, использование учетной информации для принятия 

финансовых решений с целью оценки  эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» относится к вариативной части  

дисциплин.  

Изучениеданнойдисциплиныбазируется на освоении студентами дисциплин:«Теория 

бухгалтерского учета», «Микроэкономика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: исторические предпосылки возникновения хозяйственного учета, принципы его 

организации и ведения на предприятиях, экономико-правовую логику записей на счетах бух-

галтерского учета; принципы, методы и формы документирования хозяйственных операций, 

правила формирования учетной политики организации и ее составные части, источники ин-

формации и систему показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов 

Уметь: отражать хозяйственные операции в первичных документах и регистрах бухгал-

терского учета, правильно квалифицировать, оценивать и систематизировать в бухгалтерских 

отчетах отдельные хозяйственные операции в соответствии с их экономическим содержанием; 

применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организации, использовать источники экономической информации 

Владеть: навыками  самостоятельности и последовательности в применении теоретиче-

ских принципов бухгалтерского учета и отчетного обобщения хозяйственных явлений, практи-

ческими навыками по документальному оформлению хозяйственных операций на счетах бух-

галтерского учета, навыками составления бухгалтерских проводок, оценке хозяйственных 

средств и источников их формирования, способами ведения бухгалтерского учета его отдель-

ных субъектов, отражения в учете результатов инвентаризации, методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов на микроуровне 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- бухгалтерский управленческий учѐт, 

- бухгалтерская финансовая отчетность,  

- аудит,   

- автоматизированные расчеты учетно-аналитических задач. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующихком-

петенций: 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

(ОК-6); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5); 



- 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 ин-

вентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские провод-

ки 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 дея-

тельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации (ПК-17). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные положения  законодательных актов РФ, регламентирующих порядок ведения учета 

на предприятиях, основы организации бухгалтерского финансового учѐта, основные принципы, 

установленные действующим законодательством для ведения бухгалтерского учета (ОК-6); 

- содержание и порядок формирования показателей отчетности (ПК-5);  

- реквизиты  документов и порядок заполнения документов по учету  денежных средств,  план 

счетов бухгалтерского учета организаций(ПК-14); 

- правила  ведения  бухгалтерского  учета обязательств, источников и собственного капитала, 

порядок проведения инвентаризации активов, источников и финансовых обязательств (ПК-15); 

- порядок заполнения  платежных документов и формирование бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

- порядок формирования финансового результата и  отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной деятельности за отчетный период, составления форм бухгалтерской 

и статистической отчетности, налоговых деклараций (ПК-17) 

уметь: 

-использовать основные  нормативные документы,  определяющие  методологические  основы,  

порядок  организации  и  ведения финансового учета в организации (ОК-6); 

-заполнять формы  бухгалтерскойи иной отчетности, обеспечивая их соответствие установлен-

ной форме и достоверность информации (ПК-5); 

- применять  в  процессе  работы  план  счетов  бухгалтерского  учета  и  его модификаций в ви-

де рабочих планов счетов отдельных организаций, как составной части их учетной политики, 

составлять бухгалтерские проводки по учету хозяйственных операций и денежных средств  

(ПК-14); 

- формировать бухгалтерские проводки по учету обязательств и собственного капитала, резуль-

татам инвентаризации (ПК-15); 

- заполнять  платежные документы и составлять  бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней , страховых взносов – во вне-

бюджетные фонды (ПК-16); 

- определять финансовый результат и  отражать  на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять  формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговых деклараций (ПК-17) 

владеть: 

-способностью подготавливать и анализировать  финансовую и другую отчетность, необходимую 

для удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей (ОК-6); 

-способностью подготавливать и анализировать  финансовую и другую отчетность, необходимую 

для удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей (ПК-5); 

- навыками документального  оформления хозяйственных операций на различных участках дея-

тельности хозяйствующего субъекта, составления бухгалтерских проводок (ПК-14); 

- навыками отражения в учете результатов инвентаризации активов, источников и финансовых 

обязательств (ПК-15); 



- навыками составления   платежных документов и составления  бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов – во внебюджетные фонды ПК-16); 

- навыками определения финансового результата и  отражения  на счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной деятельности за отчетный период, составления  форм бухгалтерской 

и статистической отчетности, налоговых деклараций(ПК-17). 

  

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Основы организации бухгалтерского финансового учѐта. 

2.  Особенности учета внеоборотных активов.  

3. Особенности учета оборотных активов. 

4. Учет обязательств и собственного капитала. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет10зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                           Н. С. Гужвина        


