АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3 Финансовый учет
Трудоемкость 9 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины - формирования у студентов системных и глубоких
теоретических знаний, умений и практических навыков по методологии и организации
бухгалтерского финансового учета.
Краткое содержание. Основы организации бухгалтерского финансового учета.
Учет основных средств и операций по аренде. Учет нематериальных активов. Учет
вложений во внеоборотные активы. Учет материально-производственных запасов и
незавершенного производства. Учет финансовых вложений (инвестиций) и финансовых
инструментов. Учет денежных средств. Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом
организации. Учет расчетов и текущих обязательств. Учет расходов, издержек и затрат.
Учет доходов и финансовых результатов. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет
капитала и фондов. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ПК-15
–
способность
формировать
бухгалтерские проводки по
учету источников и итогам
инвентаризации
и
финансовых обязательств
организации
ПК-16
–
способность
оформлять
платежные
документы и формировать
бухгалтерские проводки по
начислению
и
перечислению налогов и
сборов
в
бюджеты
различных
уровней,
страховых взносов - во
внебюджетные фонды
ПК-17
–
способность
отражать
на
счетах
бухгалтерского
учета
результаты хозяйственной
деятельности за отчетный

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: Нормативные документы, регламентирующие
правила ведения бухучета и отчетности; концептуальные и
методологические основы бухгалтерского учета, приемы и
методы
оперативного,
бухгалтерского
учета
и
статистического учета; классификацию и планы счетов,
модели текущего учета основных хозяйственных процессов,
учетные регистры; правила оформления документации,
документооборота,
систему
сбора,
обработки
и
формирования отчетной финансовой информации; методики
учета имущества и обязательств; правила первичного
наблюдения, оформления документации, документооборота,
инвентаризации; содержание и порядок формирования
бухгалтерской и налоговой отчетности экономических
субъектов;
основные
нормативные
документы,
регламентирующие правила ведения финансового и
налогового учета
Уметь:
использовать
нормативные
документы,
регламентирующие вопросы бухгалтерского учета и
отчетности в профессиональной деятельности; различные
методы обработки и передачи информации в бухгалтерском
учете; правильно идентифицировать, отражать на счетах
бухгалтерского учета операции хозяйственной деятельности

период, составлять формы
бухгалтерской
и
статистической отчетности,
налоговые декларации
ПК-18
способность
организовывать
и
осуществлять
налоговый
учет
и
налоговое
планирование организации

за отчетный период; оформлять бухгалтерские записи в
первичных документах и учетных регистрах, вести
документооборот; использовать бухгалтерские счета и
двойную запись, вести синтетический и аналитический
учет; определять налоговую базу
Владеть: приемами и методами бухгалтерского учета;
навыками организации документооборота, способами
составления, обобщения, обработки и хранения первичных
документов, учетных регистров, отчетности и другой
информации, необходимой для решения профессиональных
задач; способностью выполнять процедуры расчета
налогооблагаемых баз на автоматизированных системах;

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ОД.3

Наименование
дисциплины

Финансовый учет

Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
стр
(модулей), практик
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
3, 4
Б1.В.ОД.2 Основы
Б1.В.ДВ.6.1 Аудит
бухгалтерского
Б1.В.ОД.8
учета
Бухгалтерская
отчетность
Б1.В.ДВ.8.1 Контроль
и ревизия

1.4. Язык преподавания: русский

