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1. Цели освоения дисциплины: 
 
1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представления о 

закономерностях развития финансов, их сущности, функциях, основах организации 

финансов предприятий; изучение теоретических основ бухгалтерского учета, 

формирование умений в области ведения бухгалтерского учета на предприятиях. 

   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина « Бухгалтерский учет и финансы» относится к базовой  части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Экономика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы математического анализа, необходимого для решения экономических 

задач; источники информации и системы показателей, характеризующих деятельность 

экономических субъектов, основ деятельности предприятия, системы взаимосвязанных 

факторов, влияющих на его функционирование  

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации; 

использовать системный подход в изучении организации, понимать принципы основных 

хозяйственных процессов. 

Владеть: применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач; интерпретации результатов аналитической работы в области 

экономики, владеть современными методами сбора и обработки данных, методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов.  

 

 Освоение данной дисциплины необходимо для изучения дисциплин:  

–теория управления,  

–экономика землеустройства, 

–эконмическая оценка земли.  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать знание современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных 

географических и земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК-8).  

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
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 принципы, цели, задачи бухгалтерского учета; требования к ведению и 

организации бухгалтерского учета в организации; основные нормативные документы, 

определяющие методологические основы бухгалтерского учета; основные финансово-

кредитные категории (ОК-3);  

 принципы и технику ведения бухгалтерского учета по всем участкам учетной 

работы в организации (в т.ч. учета объектов недвижимости) (ПК-8).  

 
уметь: 

 оперировать основными понятиями курса (бухгалтерский учет, баланс, валюта 

баланса, двойная запись и т.д.) (ОК-3); 

 отражать на счетах бухгалтерского учета (регистрировать) операции по учету 

объектов недвижимости (ПК-8).  

 
владеть: 

 навыками самостоятельного применения теоретических основ бухгалтерского 

учета и финансов; навыками отражения хозяйственных операций в первичной 

документации и учетных регистрах (ОК-3); 

  навыками самостоятельного применения теоретических положений 

бухгалтерского учета на практике; навыками правильного отражения фактических затрат, 

связанных с приобретением недвижимого имущества; базовыми общепринятыми 

правилами ведения бухгалтерского учета (ПК-8). 

 
 
4. Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Основы бухгалтерского учета. 

2. Теоретические и организационные основы функционирования финансов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
 к.э.н., доцент                                                                          Н.В. Чумакова 

 

 


