
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 – 5 з.е. (180 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- ПК-2.2: Способен консультировать клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг, 

по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги; 
- ПК-2.3: Анализирует эффективность деятельности хозяйствующих субъектов с учетом состояния 

и прогнозирования изменений инвестиционного и информационного рынков; 

Содержание дисциплины: 

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

Форма обучения очно - заочная. Семестр 6. 

1. Учет денежных средств. Учет денежной наличности в кассе. Учет переводов в пути. 

Безналичные формы расчетов. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте. 

Операции по валютному счету.. 

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

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

с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с  использованием векселей. Расчет бартером. Учет 

уступки требования. Учет 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. Принципы организации учета труда, его оплаты и защиты работников. 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 издержек производства. Учет выпуска продукции и ее реализации.. 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.. 

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

оценка. Учет выпуска продукции. Учет отгрузки и продажи продукции. Учет расходов на продажу. 

Учет прочих доходов и расходов. Структура и порядок формирования финансового результата. 

Учет прибылей и убытков.Способность консультировать клиентов по использованию финансовых 

продуктов и услуг, по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги. Анализ 

эффективности деятельности хозяйствующих субъектов с учетом состояния и прогнозирования 

изменений инвестиционного и информационного рынков.. 

 

Разработал:  

старший преподаватель 

кафедры ЭиУ        Е.В. Дирша 

 

Проверил: 

Декан ТФ        А.В. Сорокин 


