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1. Цели освоения дисциплины 

В условиях рыночных преобразований в России возрастает потребность в 

высококвалифицированных бухгалтерах, экономистах и аудиторах. Особую актуальность 

приобретает изучение бухгалтерского финансового учета, при этом к числу наиболее актуальных 

проблем относятся такие, как изучение концепций бухгалтерского учета, системы его нормативного 

регулирования, особенностей ведения учета на предприятиях и в организациях различных 

организационно-правовых форм, ознакомление с процессом стандартизации учета и отчетности 

согласно международным стандартам. 

Необходимость изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» обусловлена тем, что 

в системе управления организацией бухгалтерскому финансовому учету принадлежит ведущая роль, 

бухгалтерская информация служит языком бизнеса, а бухгалтерская отчетность является 

своеобразной визитной карточкой организации. Бухгалтерская информация востребована не только 

широким кругом потребителей, она необходима и на различных стадиях процесса управления. 

Целью изучения дисциплины является получение системных знаний в области методики 

бухгалтерского учета и основных тенденциях его развития на современном этапе, а также изучение 

организации бухгалтерского финансового учета для предприятий и организаций различных 

организационно-правовых форм.  

В ходе достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

- изучить основные цели и концепции бухгалтерского финансового учета, его предмет и 

объекты;  

- ознакомиться с основными требованиями к ведению бухгалтерского учета и формированию 

учетной политики;  

- знать экономическую сущность счетов, состав и структуру бухгалтерской отчетности; 

ознакомиться с порядком и требованиями документального оформления хозяйственных операций;  

- знать методику и порядок ведения учета внеоборотных и оборотных активов организаций, ее 

капитала, резервов и обязательств, а также операций и ценностей, не принадлежащих организации;  

- уметь формировать и анализировать основные показатели бухгалтерской отчетности; 

- изучить эволюцию банковской системы России и отдельных промышленно развитых стран на 

базе экономических теорий и закономерностей функционирования денежно-кредитной сферы 

экономики в процессе ее исторического развития; 

- изучить организационно-правовых основ деятельности звеньев банковской системы; типового 

организационного устройства коммерческого банка, принципов его создания, управления и контроля 

со стороны учредителей и контролирующих органов; 

- ознакомиться с денежно-кредитной политикой центральных банков; 

- изучить деятельности коммерческих банков в современных условиях и тенденций их 

развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования  

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» представляет собой дисциплину вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит (квалификация выпускника «бакалавр»). 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» тесно связано с такими 

дисциплинами, как «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», 

«Экономический анализ», «Аудит» и другими. Дисциплина тесно связана и опирается на такие ранее 

изученные дисциплины, как «Экономическая теория», «Цены и ценообразование», «Налоги и 

налогообложение», «Теория бухгалтерского учета», «Статистика» и другие. 

 



  

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции при освоении основной образовательной программы 

высшего образования, реализующей ФГОС ВО: 

Профессиональные компетенции: 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5); 

учетная деятельность: 

- 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); 

расчетно-финансовая деятельность: 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-21); 

банковская деятельность: 

- способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль выполнения резервных 

требований Банка России (ПК-27); 

- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

- способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять отчетность для 

предоставления в органы надзора (ПК-32). 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

Выпускник должен знать: 

- основные принципы бухгалтерского финансового учета и базовые общепринятые правила 

ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в организациях;  

- систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера;  

- проблемы, решаемые бухгалтерами финансового учета в процессе формирования информации 

для характеристики состояния и изменений основного и оборотного капитала, собственных и 

заемных источников финансирования активов предприятия, доходов, расходов, порядок 

формирования финансового результата движения финансовых потоков за отчетный год, а также 

взаимосвязь бухгалтерского учета с налоговым учетом. 

Выпускник должен уметь: 

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для разработки 

и обоснования учетной политики предприятия; 

- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления 

информации финансового характера с целью последующего ее представления в бухгалтерских 

финансовых отчетах; 

- применять в процессе работы новый план счетов бухгалтерского учета и его модификаций в 

виде рабочих планов счетов отдельных организаций, как составной части их учетной политики. 

Выпускник должен владеть: 

− необходимыми знаниями в области бухгалтерской (финансовой) отчетности и  

международных стандартов бухгалтерского учета (отчетности); 

− методикой составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

− методикой составления сегментарной и консолидированной отчетности; 

− методикой проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

− методикой трансформации бухгалтерской отчетности российских предприятий в 

составляемую по международным стандартам. 

 

 

 



  

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме курсовой работы, 

экзамена. 

 
 

 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                             О.В.Бушуева 


