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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины  «Бухгалтерский финансовый учет»  являются: формирование у будущих

специалистов твердых теоретических знаний;формирование практических навыков, необходимых для

организации бухгалтерской (финансовой) работы на предприятиях всех видов форм собственности в условиях

рыночной экономики;формирование практических навыков по методологии и организации бухгалтерского учета

предпринимательской деятельности, подготовке и представлению финансовой информации различным

пользователям для выработки, обоснования и принятия управленческих решений в области финансовой политики,

налогообложения и управления экономикой организации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Налоговый учет и отчетность

2.1.2 Производственная практика (технологическая практика)

2.1.3 Бухгалтерское дело

2.1.4 Учебная практика(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе

первичных умений и навыков  научно-исследовательской деятельности)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Налогообложение организаций

2.2.2 Платформа 1:С бухгалтерия 8.0

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.5 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-16: 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-17: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за

отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

:

ПК-14: способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств,

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские

проводки

:

ПК-15: способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и

финансовых обязательств организации

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные принципы  построения и ведения бухгалтерского учета и базовые общепринятые правила отражения

активов, обязательств и капитала на предприятиях и в организациях;

3.1.2 систему сбора, обработки и подготовки информации финансового характера;

3.1.3 проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе формирования информации для характеристики состояния и

изменения основного и оборотного капитала, собственных и заемных источников финансирования активов

предприятия, движения финансовых потоков за отчетный период и формирование доходов, расходов и

финансовых результатов.

3.2 Уметь:

3.2.1 пользуясь современной нормативной законодательной базой организовать ведение бухгалтерского   учета

производственно-финансовой деятельности предприятия любой формы собственности;

3.2.2 решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, регистрации и обработки информации финансового

характера с целью последующей ее оценки и анализа.

3.3 Владеть:

3.3.1 составления первичных документов по отражению хозяйственных операций,  учетных регистров;



стр. 3

3.3.2 навыки учета имущества организации, ее капитала и резервов, обязательств;

3.3.3 навыки составления бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности, навыки выбора оптимальной учетной

политики организации в бухгалтерском и налоговом учете.


