АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.05 Финансовый учет»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы, 108 часов
Цель дисциплины:
формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний
и практических навыков по организации бухгалтерского учета
предпринимательской деятельности, подготовке и представлению
финансовой информации различными пользователями для выработки,
обоснования и принятия решений в области финансовой политики в
управлении экономикой, а также налогообложения.
Задачи дисциплины:
Основной задачей изучения дисциплины является реализация
требований, установленных в Государственном стандарте
профессионального высшего образования к подготовке специалистов по
финансам и кредиту.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Финансовый учет» относится к модулю Б1.
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями и
компетенциями, полученными при изучении учебных предметов:
«Бухгалтерский учет», «Финансы», «Информатика», «Микроэкономика»,
«Налоги и налогообложение»
Изучение дисциплины является базой для освоения таких дисциплин ,
как «Управленческий учет», «Корпоративные финансы», «Налоговый
менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Финансовая экономика».
Изучение курса помогает студентам усвоить основы формирования и
систематизации учетной информации финансово- хозяйственной
деятельности предприятий для ее дальнейшего его экономического анализа,
аудита, принятия управленческих решений.
Структура и содержание дисциплины постоянно совершенствуются в
соответствии с общими тенденциями развития национальных стандартов
учёта в России. В составе теоретического курса по этой дисциплине
студентам прививаются навыки выбора методологии учета исходя из
специфики работы предприятия.
Лекционные занятия по указанному курсу проходят с обязательным
ознакомлением национальных стандартов учета (ПБУ) и демонстрацией
примеров слайдового материала по основным теоретическим и практическим
аспектам дисциплины, а также возможностей различного программного
обеспечения в решении учётных задач.
Параллельно с рассмотрением теоретических аспектов организации
автоматизированного учёта, в составе дисциплины предусмотрены
лабораторные занятия, нацеленные на вооружение студентов практическими
навыками постановки и технологии решения учётных задач как в «ручном»

варианте организации учетного процесса так и в рамках конкретного
программного обеспечения. Тем самым студенты получают комплексное
представление о преимуществах, недостатках и принципиальных отличиях
«ручного» и «автоматизированного» вариантов организации работы
бухгалтерской службы, а также приобретают информационную основу для
сверки итоговых показателей при различных формах бухгалтерского учёта.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ОК-3, ОК-5; ОПК-2; ПК-5
Основные разделы дисциплины:
№
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9.

Наименование разделов

2
Учет денежных средств, расчетных и
1.
кредитных операций
Учет материально-производственных
запасов
Учет и оценка основных средств и
нематериальных активов
Учет труда и заработной платы
Учет затрат на производство и
готовой продукции
Учет финансовых вложений и
внутрихозяйственных расчетов
Учет уставного, резервного,
добавочного капитала и др.
собственных средств
Учет финансовых результатов и
использования прибыли, Учет
расчетов по налогам и сборам
Учет условных фактов хозяйственной
жизни, событий после отчетной даты,
информации по сегментам,
информации о взаимосвязанных
сторо-нах, о разделе продукции
Итого по дисциплине:
Промежуточная аттестация (ИКР)
Всего

Всего

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторн
работа
ая работа
ПЗ ИКР КСР
СР
5
6
7
8

3

Л
4

11

2

4

5

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

11

2

4

5

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

10,7

2

2

6,7

107,7
0,3
108

18

34

18

34

0,3
0,3

3

52,7

3

52,7

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература
1. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для
академического бакалавриата / А. С. Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. —

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 464 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-05116-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/413047
2. Островская, О. Л. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / О. Л. Островская, Л. Л. Покровская, М. А. Осипов. —
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 394 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-01105-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/413259
3. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для вузов / Л. В. Бухарева [и др.] ; под
редакцией И. М. Дмитриевой, Ю. К. Харакоз. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва
: Издательство Юрайт, 2019. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-11572-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/445696
4. Финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана.
— 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 622 с. + Доп. Материалы URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=661378

