Бухгалтерский финансовый учет
1 Цели дисциплины:
Цель изучения курса «Бухгалтерский финансовый учет» - формирование у
студентов теоретических знаний и практических навыков по организации бухгалтерского
учета на предприятии, подготовке и представлению финансовой информации внутренним
и внешним пользователям для выработки, обоснования и принятия управленческих
решений.
Задачи изучения курса «Бухгалтерский учет»:
- приобретение студентами системы знаний об организации, методологии и
техники ведения учета по отдельным его разделам;
- организация информационной системы для широкого круга внутренних и
внешних пользователей;
- организация информационной системы для широкого круга внутренних и
внешних пользователей;
подготовка
и
представление
информации,
бухгалтерской
отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и
внешних);
- усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций,
на основе которых формируются показатели об имущественном состоянии и
финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта;
представление
о
современных
подходах
бухгалтерского
учета, когда меняется внутренняя и внешняя экономическая среда, а также
правовая
база
и
система
налогообложения
деятельности
хозяйствующего
субъекта;
использование
информации
бухгалтерского
учета
для
принятия соответствующих управленческих решений и оценки их эффективности.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к базовой части профессионального
цикла (Б.1., Б.15).
Для освоения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения предметов
«Микроэкономика», «Экономика предприятия», «Статистика», «Теория бухгалтерского
учета».
Освоение дисциплины «Бухгалтерский учет» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин: «Комплексный экономический анализ», «Налоги и
налогообложение», «Анализ финансовой отчетности», «Аудит», «Учет и анализ
банкротств», «Учет на предприятиях малого бизнеса».
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- 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 (ПК-16);
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В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные нормативные правовые документы по бухгалтерскому учету;
- основные термины и определения, используемые в бухгалтерском учете;
- базовые общепринятые принципы бухгалтерского финансового учета и основные
правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов
в организациях (предприятиях);
- порядок сбора, обработки и обобщения информации финансового характера;
уметь:
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности;
- решать вопросы, связанные с регистрацией, обобщением и интерпретацией учетной
информации с целью последующего ее представления в бухгалтерских отчетах;
владеть:
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации;
- методикой ведения бухгалтерского учета организаций;
- методикой расчёта основных экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единицы.
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