
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Бухгалтерский 
финансовый учет» для направления подготовки бакалавров 38.03.01 
«Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»

Дисциплина
(модуль)

Бухгалтерский финансовый учет

Содержание «Основы организации финансового учета на предприятии».
«Учет вложений во внеоборотные активы».
«Учет денежных средств».

1. Экономическое содержание и задачи 
учета денежных средств.
2. Учет денежных средств в кассе.
3.Учет денежных средств на расчетных счета.
4. Учет денежных средств на валютных счетах.
«Учет основных средств».

1. Понятие основных средств, их классификация и оценка.
2. Учет поступления основных средств.
3. Учет амортизации основных средств.
«Учет нематериальных активов».
«Учет материально- производственных запасов».
1. Понятие производственных запасов и их классификация.
2. Способы оценки производственных запасов.
3. Документальное оформление движения производственных запасов.
4. Учет приобретения производственных запасов и расчетов с 
поставщиками.
5. Учет расхода производственных запасов и включения их в 
себестоимость продукции.
«Учет труда и его оплаты».
1. Организация оплаты труда и классификация работников 
предприятия.
2. Формы и системы оплаты труда.
3.Учет начисления и распределения заработной платы и других 
видов оплат.
4. Учет резервирования сумм на оплату отпусков работникам.
5. Учет удержаний из заработной платы и расчетов с работниками 
организации.
6. Оформление выплаты заработной платы.
«Учет затрат на производство».

1. Принципы классификации расходов.
2. Учет и распределение основных затрат.
3.Учет и распределение расходов на обслуживание производства и 
управления.
«Учет готовой продукции и ее продажи».
«Учет расчетов и обязательств».

1. Формы безналичных расчетов.



2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
3. Учет расчетов с покупателями и заказчиками
4. Учет резервов по сомнительным долгам
5. Учет расчетов по налогам и сборам
«Учет расчетов по внебюджетн ым платежам ».
«Учет финансовых результатов и распределения прибыли»

1. Состав финансовых результатов и их классификация.
2. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности.
3.Учет прочих финансовых результатов и финансовых результатов 
от чрезвычайных обстоятельств деятельности.
4. Учет отложенного налога на прибыль.
5. Учет выявления конечного финансового результата деятельности 
организации и распределения прибыли.
6. Учет распределения прибыли.
«Учет собственного капитала организации».
1. Понятие собственного капитала организации.
2. Учет уставного капитала.
3. Учет собственных акций.
4. Учет резервного капитал.
«Учет кредитов и займов».
«Учет финансовых вложений».
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

1. Сущность и назначение бухгалтерской (финансо вой) отчётности.
2. Состав бухгалтерской (финансовой) отчётности и основные 
правила её представления и утверждения.
3. Содержание бухгалтерского баланса.
4. Принципы формирования информации в отчёте о прибылях и 
убытках.
5. Назначения и принципы формирования информации в пояснениях 
к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках. 
«Международные стандарты финансовой отчетности».

Реализуемые
компетенции

ОК-1, ОК-5, ОК-13. 
ПК-4, ПК-5, ПК-7.

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

В результате изучении дисциплины студент должен:
Знать:
- цели, задачи и основные принципы бухгалтерского финансового
учета;
- основные нормативные и инструктивные материалы по 

организации и методике ведения бухгалтерского учета;
- прогрессивные формы и методы ведения учета в организациях раз

личных организационно-правовых форм (систему сбора, обработки 
подготовки информации);

- первичную документацию и регистры бухгалтерского учета;
- возможности современных технических средств сбора, передачи и 

обработки учетной информации.
Уметь:
- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского



финансового учета для разработки и обоснования учетной политики 
организации;

- организовывать и осуществлять бухгалтерский учет в 
организациях всех форм собственности;

использовать прогрессивные формы и методы учетно-экономической 
работы, обеспечивая реализацию учетного процесса;

- контролировать соблюдение законности при использовании денеж
ных, материальных и финансовых ресурсов;

- составить бухгалтерскую отчетность, обеспечивая ее соответствие 
установленной форме и достоверность информации;

- разрабатывать инструктивные указания и другие нормативные 
документы по вопросам учета, контроля и анализа финансово
хозяйственной деятельности организации;

- самостоятельно принимать решения по вопросам, связанным с 
учетно-экономической деятельностью, излагать свое мнение 
письменно и устно, выступать с отчетами и докладами;

Иметь представление:
- о направлениях реформирования бухгалтерского учета в соответст

вии с международными стандартами финансовой отчетности;
- о месте финансового учета в системе управления 

хозяйствующим субъектом (акционерным обществом, обществом с 
ограниченной ответственностью, товариществом и т.д.);

- о взаимосвязи бухгалтерского финансового, управленческого и 
налогового учета в процессе подготовки информации как 
внутренних, так и внешних пользователей;

-об основах концепциях бухгалтерской отчетности.
Трудоемкость, з.е. 7 ЗЕТ
Объем занятий, 
часов

252 Лекций Практических
(семинарских
занятий)

Лабораторных
занятий

Самостоятельная
работа

Всего 51 34 17 114
В том числе в
интерактивной
форме

20 14 7

Формы
самостоятельной 
работы студентов

Самостоятельная подготовка к темам лекционных занятий, подготовка 
рефератов, докладов,статей

Формы отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам)

Зачет в 5 семестре
Экзамен в 6 семестре (13ЕТ, 36 часов)
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