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1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 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 «Финансовый учет» относится к дисциплинам по выбору вариативной ча-

сти.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

– «История» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: исторические предпосылки возникновения хозяйственного учета, основные этапы и за-

кономерности исторического развития общества 

уметь: анализировать и оценивать экономическую информацию, работать в коллективе, вести 

дискуссию, уважать мнение других, грамотно и аргументированно излагать свою точку зрения, 

самостоятельно анализировать научную литературу, составлять и оформлять планы, тезисы, 

конспекты, аннотации, рецензии, рефераты. 

владеть:  навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики. 

 

– «Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знания: основные понятия, категории и инструменты экономики. 

Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций. 

Навыки: навыками анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- организация исполнения бюджета, 

- управление государственным (муниципальным) заказом, 

- финансовый контроль и аудит в органах власти. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3); 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых докумен-

тов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения (ПК-1). 

 

 3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 



– состав  информации, формируемой для внешних и внутренних пользователей, требования к 

ней (ОК-3); 

– нормативное  регулирование  бухгалтерского  учета  в  России, объекты бухгалтерского 

учета (ОПК-1); 

– задачи  финансового учета, роль финансового учета в управлении предприятием, его  

функциональное  место  в  системе  деятельностей,  характеристики воспроизводства,  ис-

точники  развития  управленческой  деятельности нормотворческого аспекта управления 

(ПК-1); 

уметь: 

– составлять, разрабатывать нормативные документы, определяющие  методологические  ос-

новы,  порядок  организации  и  ведения финансового учета в организации (ОК-3); 

– применять нормативные документы по учету основных объектов бухгалтерского учета 

(ОПК-1); 

– строить  внутреннюю  информационную  систему  организации  для  сбора информации с 

целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; оценивать эффектив-

ность управленческих решений условиях неопределенности и рисков, организовывать про-

цесс разработки управленческих решений; применять эффективные методы оптимизации 

решений;    адекватно и не предвзято оценивать предлагаемые альтернативы (ПК-1); 

владеть: 

– навыками составления первичных документов, договоров, отчетности, проведения инвен-

таризации (ОК-3); 

– навыками ведения учета основных объектов бухгалтерского учета в соответствии с норма-

тивными документами (ОПК-1); 

– навыками  применения  принципов  и  технологий  разработки  управленческих решений в 

социально-экономических системах, подбора соответствующего метода исследования опе-

раций для решения конкретной управленческой проблемы, навыками решения оптимизаци-

онных задач (ПК-1). 

 

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

2. Особенности учета внеоборотных активов. 

3. Особенности учета оборотных активов. 

4. Учет обязательств и собственного капитала. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик: 
канд.экон.наук, доцент                                                           Н. С. Гужвина          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


