
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Бухгалтерский (финансовый) учет» 

 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Общий объем дисциплины – 6 з.е. (216 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 
- ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 
- ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 
- ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 
- ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность; 
- ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
- ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 
- ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 
- ПК-5: 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-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Бухгалтерский (финансовый) учет» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 9. 

1. Учет денежных средств. Учет денежной наличности в кассе. Способность к самоорганизации и 

самообразованию в работе с кассой. Сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета 

лимита кассы. Учет переводов в пути. Безналичные формы расчетов. Особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте. Операции по валютному счету.. 

2. Учет расчетов и текущих обязательств. Принципы учета дебиторской и кредиторской 

задолженности. Сроки расчетов и исковой давности. Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Выбор инструментальных средств для обработки данных в учете расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. В Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с  

использованием векселей. Расчет бартером. Учет уступки требования. Учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами. Оценка предлагаемых вариантов управленческих решений и 

обоснование предложения по  совершенствованию учета расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами.  Учет расчетов с учредителями. 



3. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом предприятия. Формы, системы и виды оплаты 

труда. Порядок расчета отдельных видов заработка, доплат, оплаты отпусков, надбавок и 

компенсаций. характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 
Принципы организации учета труда, его оплаты и защиты работников с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. Учет удержаний из заработной платы работников и перечислений 

их по назначению. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

Учет подотчетных сумм. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.. 

4. Учет расходов, издержек и затрат. Расходы организации. Затраты на производство, их 

классификация. Общие принципы организации и учета затрат. Учет прямых затрат на 

производство. Учет косвенных расходов. Состав, порядок учета и списания. Порядок учета и 

разграничения затрат по временным периодам. Незавершенное производство. Состав, оценка и 

порядок учета. Сводный учет затрат на производство. Понятие готовой продукции и учет ее 

выпуска. Анализ и интерпретация финансовой, информации, содержащейся в отчетности по 

реализации готовой продукции. 
Сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета издержек производства.. 

5. Учет доходов и финансовых результатов. Доходы организации. Готовая продукция, ее состав, 

оценка. Учет выпуска продукции. Организационно-управленческие решения в учете выпуска 

продукции. Учет отгрузки и продажи продукции. Учет расходов на продажу. Учет прочих доходов 

и расходов. Структура и порядок формирования финансового результата с учетом современных 

технических средств и информационных технологий.  Учет прибылей и убытков.. 
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