
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.11 "Бухгалтерский финансовый учёт". 

Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины Бухгалтерский финансовый учет 

является формирование у будущих бакалавров теоретических 

знаний и практических навыков по методологии и организации 

бухгалтерского финансового учета деятельности организаций 

различных форм собственности, использованию учетной 

информации для принятия управленческих решений. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Бухгалтерский финансовый учёт» входит 

в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: 
• «Микроэкономика», 
• «Бухгалтерский учет и анализ» 
• «Российская правовая система» 
Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы при 

изучении других дисциплин, таких как Бухгалтерская финансовая 

отчетность, Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности, Аудит, Анализ финансовой отчетности, при 

прохождении  производственной практики и выполнении 

выпускной квалификационной работы. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-16, ПК-15, ОПК-3, ПК-5, ОК-6, ОПК-2, ОК-3, ПК-32, ПК-14 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные нормативные и инструктивные материалы по 

организации и методике ведения бухгалтерского 

учета;общепринятые принципы бухгалтерского финансового  учета; 
первичную документацию и регистры бухгалтерского учета; 

уметь: 
организовывать и осуществлять бухгалтерский учет в 

организациях всех форм собственности; 
контролировать соблюдение законности при использовании 

денежных, материальных и финансовых ресурсов; 
составить бухгалтерскую отчетность, обеспечивая ее 

соответствие установленной форме и достоверность информации; 
владеть: 

методологией бухгалтерского учета; 
методикой ведения бухгалтерского учета деятельности 



предприятия, его подразделений; 
навыками обоснования и выбора управленческих решений 

повышения деятельности предприятия. 
Содержание дисциплины 1. 2 курс, 2 триместр 

1.1. Сущность бухгалтерского финансового учета, его нормативное 

регулирование. 
1.2. Учет денежных средств и расчетов. 
1.3. Учет расчетов по оплате труда 
2. 2 курс , 3 триместр 
2.1. Учет материалов 
2.2. Учет долгосрочных инвестиций 
2.3. Учет основных средств. 
2.4. Учет нематериальных активов. 
2.5. Учет финансовых вложений. 
3. 3 курс, 1 триместр 
3.1. Учет затрат на производство. 
3.2. Учет готовой продукции, товаров. 
3.3. Учет доходов, расходов, финансовых результатов. 
3.4. Учет  собственного капитала. 
3.5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии,  семинары – 

пресс-конференции, практические занятия с применением 

группового метода решения творческих задач, написание докладов. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  50%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Зачет - на 2 курсе; экзамен - на 3 курсе. 
 

 

 


