
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

Финансовый учет 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Основной целью освоения дисциплины «Финансовый учет» является 

формирование основных компетенций будущего высококвалифицированного менеджера, 

владеющего теоретическими знаниями основ финансового учета как информационной 

базы для принятия эффективных управленческих решений, обладающего устойчивыми 

навыками отражения хозяйственных операций в учете, ведения первичных документов и 

учетных реестров, составления финансовой отчетности в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой.  

 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 
-изучение основных принципов бухгалтерского учета и базовых общепринятых 

правил ведения финансового учета активов, обязательств и собственного капитала на 

предприятиях; системы сбора, обработки, подготовки информации финансового 

характера; 

-определение проблем финансового учета, решаемых в процессе формирования 

информации для характеристики состояния и изменений капитала, собственных и 

заемных источников финансирования активов, движения финансовых потоков за 

отчетный период; 

-умение использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового 

учета для разработки и обоснования учетной политики предприятия; решение на примере 

конкретных ситуаций, касающихся вопросов оценки, учетной регистрации и накопления 

информации финансового характера с целью последующего ее представления в 

финансовых отчетах; 

-понимание сущности использования пользователями информации финансового 

учета в процессе принятия решений, взаимосвязи финансового и управленческого учета в 

процессе подготовки информации для пользователей, основных концепций бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

2.1. Цикл (раздел) ООП: Дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 
Дисциплина «Финансовый учет» предназначена для формирования у обучаемых 

более глубокого представления о последовательности выявления, регистрации, 

обобщения и хранения финансовой информации в системе бухгалтерского финансового 

учета, а также об особенностях передачи информации пользователям в  виде финансовой 

отчетности. 

При изучении дисциплины требуются знания и умения, полученные при изучении 

следующих дисциплин: «Бухгалтерский учет», «Статистика», «Финансы организаций», 

«Экономика предприятия» и других.  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Финансовый 

учет», необходимы обучающимся для освоения компетенций, формируемых в ходе 

изучения дисциплин: «Корпоративные финансы», «Оценка стоимости бизнеса», 

«Комплексный анализ финансовой деятельности», а также для успешного прохождения 



преддипломной практики и при подготовке дипломной работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

 

Код 

соответствующей 

компетенции 

ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОК – 4 способность 

использовать 

основы 

экономических, 

правовых знаний 

в различных 

сферах 

деятельности 

Знать:  
-место нормативно-правовые акты 

регулирующие порядок отражения операций в 

финансовом учете 

Уметь:  
-применять положения нормативно-правовых 

документов при отражении хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского учета и в 

первичных документах 

Владеть:  

-методикой анализа нормативно-правовых 

документов;  

-способами использования положений 

нормативно-правовых документов при решении 

задач, возникающих в процессе 

документирования, обобщения и накоплений 

информации о хозяйствующих субъектах 

ПК – 16 способность 

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  

Знать:  

-методы обработки бухгалтерских данных в 

соответствии с поставленной задачей, об 

организации учетной работы;  

-об особенностях документирования 

хозяйственных операций, учета денежных 

средств, для разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета и использования для 

формирования бухгалтерских проводок;   

-о значении, составления бухгалтерских 

проводок по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств 

Уметь:   

-анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

-осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки;  



-составлять бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

Владеть:   
-навыками анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

субъекта хозяйствования; 

-навыками отражения хозяйственных операций 

на счетах бухгалтерского учета  

-навыками обработки полученных результатов по 

учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Финансовый учет активов  
Раздел 2. Финансовый учет пассивов  
Раздел 3. Финансовый учет деятельности и ее результатов   
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, семинарское занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (работа в небольших группах, игровые технологии, 

моделирование, тренинг, полноценное сотрудничество), проблемное обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Евсеенко В.А.., к.э.н., доц., доцент кафедры учета и аудита 
 

 


