
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Бухгалтерский финансовый  учет» 

по программе бакалавриата 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 
 

Цель преподавания дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование способностей ведения 

бухгалтерского финансового учета и составления бухгалтерской отчетности 

деятельности экономических субъектов, осуществления внутреннего 

контроля учета  и отчетности и принятия обоснованных экономических 

решений. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- освоение основных принципов ведения бухгалтерского финансового 

учета и составления бухгалтерской финансовой отчетности; 

- формирование способностей организации процесса сбора, обработки, 

подготовки информации бухгалтерского финансового учета и составления 

бухгалтерской финансовой отчетности; 

- формирование  навыков организации и планирования процесса 

внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта; 

- формирование способностей организации  сохранности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности до и после ее передачи в архив 

– формирование  способностей по методологии и организации 

бухгалтерского управленческого учета предпринимательской деятельности, 

подготовке и представлению полной информации менеджерам в целях 

оперативного управления предприятием, оперативного контроля и оценки 

результатов его работы, планирования и координации развития предприятия. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

УК-10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы участия государства в экономике 

 ПК-1.1 Организует процесс подготовки информации в системе 

бухгалтерского учета 

ПК-1.2 Координирует процесс бухгалтерского учета в организациях разного 

профиля и организационно-правовых форм 

ПК-1.3  Организует формирование числовых показателей для составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и их счетную и логическую 

проверку 

ПК-3.1 Организует процесс внутреннего контроля за ведением 

бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) 
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отчетности экономического субъекта 

ПК-3.2  Проверяет обоснованность отражения фактов хозяйственной жизни в 

первичных учетных документах,  качество ведения регистров учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта и его обособленных подразделений 

ПК-3.3  Осуществляет контроль соблюдения процедур внутреннего контроля 

и подготовку отчетов о его состоянии в экономическом  субъекте 

ПК-5.1 Обеспечивает формирование, согласование и представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов в 

соответствии с законодательством РФ 

ПК-5.2 Осуществляет обеспечение необходимыми документами 

бухгалтерского учета процессы внутреннего, внешнего контроля и иных 

проверок 

ПК-5.3  Организует сохранность и передачу бухгалтерской отчетности в 

архив 

 

Разделы дисциплины 

1. Организация бухгалтерского финансового учета 

2. Учет основных средств 

3. Учет нематериальных активов. 

4. Учет материально-производственных запасов 

5 Учет денежных средств  

6 Учет  финансовых вложений 

7 Учет расходов по обычным видам деятельности организации 

8 Учет выпуска готовой продукции и продаж 

9 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

10 Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

11 Учет расчетов по налогам и сборам. 

12 Учет расчетов с подотчетными лицами и по прочим операциям 

13 Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

14 Учет расчетов по кредитам и займам. 

15 Учет финансовых результатов  

16 Учет собственного  капитала  

17 Бухгалтерская отчетность 

18 Бухгалтерский учет на забалансовых счетах 

 


