Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 «Бухгалтерский финансовый учет»
Название кафедры учета, анализа и налогообложения
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет»»
является
формирование
способностей
оформления
бухгалтерских
документов, отражения хозяйственных операций по движению денежных
средств, капитала и обязательств на бухгалтерских счетах и формирования
информации для составления разных видов отчетности.
Задачами изучения дисциплины является обеспечение реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению 38.03.01 Экономика в области
бухгалтерского финансового учета по вопросам:
- применения бухгалтерского и налогового законодательства в части
расчетов и формирования отчетности по налогам и страховым взносам во
внебюджетные фонды;
- использования методики и порядка ведения бухгалтерского учета
активов, капитала, обязательств, доходов и расходов;
- подготовки и представления финансовой информации в разных видах
отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей
(внутренних и внешних);
- ведения налогового учета фактов хозяйственной жизни.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина
Б1.В.08 «Бухгалтерский финансовый учет» относится к вариативной части
учебного плана (обязательная дисциплина вариативной части федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)).
Изучению
дисциплины
«Бухгалтерский
финансовый
учет»
предшествует освоение следующих дисциплин: «Теория бухгалтерского
учета», «Бухгалтерский учет и анализ».
Дисциплина
«Бухгалтерский
финансовый
учет»
является
предшествующей дисциплинам: «Бухгалтерская финансовая отчетность»,
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «Бухгалтерское дело»,
а также практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, ГИА.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для
компетенции
«ПК-14
способность
осуществлять
документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных
средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- цель, задачи и структуру документирования хозяйственных операций;
- методы проведения учета денежных средств на предприятии;
- рабочий план счетов бухгалтерского учета;
Уметь
- регулярно, ежедневно и полно отражать хозяйственные операции;
- проводить учет денежных средств;
- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета для предприятия;
- на основании плана счетов составлять бухгалтерские проводки;
Владеть:
- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного ведения
бухгалтерского учета на предприятии;
- методами заполнения кассовой книги;
- средствами для разработки плана счетов бухгалтерского учета предприятия

Для компетенции «ПК-15 способность формировать бухгалтерские
проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- цели и задачи инвентаризации;
- правила оформления документации по итогам инвентаризации;
- цели создания постоянно действующей комиссии по инвентаризации;
- систему и методы проведения инвентаризации на предприятии
Уметь
- анализировать результаты проведения инвентаризации;
- проводить анализ финансовых обязательств организации;
- анализировать бухгалтерские проводки, составленные при ведении бухгалтерского
учета
Владеть:
- навыками формирования бухгалтерских проводок в организации;
- навыками проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации

Для компетенции «ПК-16 способность оформлять платежные
документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные виды платежных документов и правила их оформления;
- правила формирования бухгалтерских проводок по начислению налогов и сборов;

- бухгалтерские проводки по перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней;
- порядок начисления и перечисления налогов и сборов во внебюджетные фонды.
Уметь
- оформлять платежные документы;
- формировать бухгалтерские проводки;
- проводить начисление и перечисление налоговых платежей и сборов во
внебюджетные фонды и бюджеты
Владеть:
- навыками и средствами самостоятельного составления бухгалтерских проводок;
- способами перевода платежных документов при перечислении налогов и сборов.

Для компетенции «ПК-17 способностью отражать на счетах
бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- цели и задачи бухгалтерского учета;
- методы отражения результатов хозяйственной деятельности на бухгалтерских счетах;
- формы бухгалтерской отчетности;
- формы налоговых деклараций, составляемых на предприятии
Уметь
- составить бухгалтерскую отчетность;
- заполнять формы налоговых деклараций;
- составлять формы статистической отчётности
Владеть:
- навыками составления хозяйственных операций и внесения их на счета
бухгалтерского учета;
- знаниями необходимыми при заполнении форм бухгалтерской и налоговой, а также и
статистической отчетности

Для компетенции «ПК-18 способность организовать и осуществлять
налоговый учет и налоговое планирование»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- систему современного налогообложения;
- специфику различных систем налогообложения;
- деление налогов на федеральные, региональные и местные;
- организацию налогового планирования

Уметь
– анализировать существующую систему налогообложения для предприятия;
- составить учетную политику для целей налогообложения на предприятии;
- провести расчет налогооблагаемой базы и рассчитать налог;
- составить налоговую декларацию

Владеть:
- методами расчетов налогов по Налоговому Кодексу;
- способами формирования налоговой базы по различным видам налогов;
- анализом налогов по предприятию

4.Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц (288 часов)

5. Дополнительная информация
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»,
«Клерк».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал к
учебным занятиям.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации – зачет по курсовой работе,
экзамены по первой и второй части.

