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Цель дисциплины - формирование знаний в области организации бухгалтерского 
финансового учета в организации, приобретение умений и навыков документирования 
хозяйственных операций, ведения учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Задачи дисциплины:  
- ознакомление с нормативным регулированием организации бухгалтерского 

финансового учета в организации; 
- выработка умения составления (оформления) первичных учетных документов и 

ведения учета в организации; 
- формирование навыков документирования хозяйственных операций, ведения 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Содержание дисциплины.  
Основы организации финансового учета на предприятии. Учет денежных средств. 

Учет расчетов. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования. Учет 
основных средств. Учет нематериальных активов. Учет финансовых вложений и займов. 
Учет материально-производственных запасов. Учет труда и его оплаты. Учет затрат на 
производство продукции (работ, услуг). Учет финансовых результатов и использования 
прибыли. Учет капитала и резервов. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Учетная 
политика организации. Учет отдельных операций на забалансовых счетах.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Бухгалтерский 
финансовый учет», обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.  

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. 

знать:  
- основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете (в том 

числе нормативные правовые акты о документах и документообороте) и особенности его 
применения в организациях; 

- правила учета денежных средств в организациях; 
- порядок составления, хранения первичных учетных документов.  
уметь:  
- составлять (оформлять) первичные учетные документы; 
- вести регистрацию фактов хозяйственной жизни посредством двойной записи; 
- составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов 

экономического субъекта; 
- разрабатывать рекомендации по совершенствованию и рационализации рабочего 

плана счетов и ведения бухгалтерского учета в организации. 
навыки:  
- составления, приема, проверки, систематизации первичных учетных документов 
- документирования хозяйственных операций 
- осуществления учета денежных средств 
- составления на основе первичных учетных документов сводных документов и регистров  
-разработки плана счетов на предприятиях, формирования на его основе 

бухгалтерских проводок. 
ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации.  
знать:  
- основы законодательства и нормативные акты по бухгалтерскому учету источников 

формирования имущества, итогов инвентаризации и финансовых обязательств организаций 
различных организационно-правовых форм и видов деятельности;  

- правила оценки активов и обязательств. 
  


