
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Бухгалтерский финансовый учет и отчетность»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Бухгалтерский  финансовый  учет  и
отчетность»  является  выработка  у  обучающихся  знаний  о  современных
методиках  бухгалтерского  финансового  учета  и  порядке  составления
бухгалтерской  отчетность;  формирование  и  развитие  профессиональных
умений и навыков в данной сфере.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность»  относится к
вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.14.2) учебного плана
по направлению подготовки 43.03.01 Сервис.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

-  способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);

-  готовностью  к  планированию  производственно-хозяйственной
деятельности  предприятия  сервиса  в  зависимости  от  изменения
конъюнктуры  рынка  и  спроса  потребителей,  в  том  числе  с  учетом
социальной политики государства (ПК-2).

нания, умения и
навыки, получаемые

в результате
освоения

дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки: 

Знать: основные понятия, категории и инструменты бухгалтерского учета;
законодательную и нормативную базу,  регламентирующую бухгалтерский
учет  в  Российской  Федерации;  критерии  признания,  виды  оценок,
классификации  основных  объектов  бухгалтерского  учета,  его  основные
методические приемы; порядок формирования бухгалтерской информации
жизненного цикла организации и модели хозяйственных процессов; приёмы
и методы составления отчетности.

Уметь:  использовать  законодательные  и  нормативные  документы  по
бухгалтерскому  учету  в  своей  деятельности; оперировать  основными
понятиями и категориями бухгалтерского учета и составления отчетности;
правильно  идентифицировать.  оценивать,  классифицировать  и
систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные операции; определять
в  соответствии  с  экономическим  содержанием  операции  их  влияние  на
показатели  бухгалтерской  отчетности;  правильно  формировать
бухгалтерскую отчетность.

Владеть: навыками самостоятельного применения теоретических основ и
принципов  бухгалтерского  учета,  а  также  методов  составления
бухгалтерской  отчетности; способами  применения  в  профессиональной
деятельности нормативных и законодательных актов.

Содержание
дисциплины

РАЗДЕЛ 1. Бухгалтерский финансовый учет.
Тема 1. Бухгалтерский учет финансовых вложений.
Тема 2. Учет текущих обязательств и расчетов.
Тема 3. Учет собственного капитала.
Тема 4. Учет финансовых результатов.
РАЗДЕЛ 2. Бухгалтерская отчетность.
Тема 5. Состав бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к

ее составлению.
Тема 6. Бухгалтерский баланс.
Тема 7. Отчет о финансовых результатах.
Тема  8.  Приложения  к  бухгалтерскому балансу и  отчету  о  финансовых



результатах Пояснительная записка к годовой отчетности.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные

средства

Основная и дополнительная литература 
Основная литература
1.  Бахолдина     И.     В. Бухгалтерский  финансовый  учет:  Учебное  пособие  /

И.В. Бахолдина, Н.И. Голышева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 320 с. 
2.  Бухгалтерская  (финансовая)  отчетность  коммерческих  предприятий

[Текст]:  Учебное пособие /  М.В.  Беспалов,  И.Т. Абдукаримов. -  М.:  НИЦ
ИНФРА-М, 2013.

2. Дополнительная литература
1. Зонова А. В. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах [Текст]: Учебное

пособие / А.В. Зонова, С.П. Горячих, Р.В. Зонова; Под ред. А.В. Зоновой - 2-
e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013.

2.  Чернов,  В.  А.  Бухгалтерская  (финансовая)  отчетность  [Электронный
ресурс]  :  учеб.  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
специальности  (080109)  «Бухгалтерский  учет,  анализ  и  аудит»  /  В.  А.
Чернов; под ред. М. И. Баканова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 127 с.  -
ISBN 978-5-238-01137-0.

3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1. О  бухгалтерском  учете  [Электронный  ресурс]:  федер.  закон  от  6

декабря 2011 г.  № 402-ФЗ (с  изм.  и доп.)  //  Справочно-правовая система
«Консультант-Плюс».

Интернет-ресурсы:
1.  Министерство  финансов  РФ.  http://minfin.ru/  (Дата  обращения

15.05.2015)
2. Журнал Главбух. http://glavbukh.ru (Дата обращения 15.05.2015)
3.  Сайт  «Клерк».  http://www.klerk.ru/rubricator/  (Дата  обращения

15.05.2015)
4. Сайт «Аудит it». http:/ audit_it.ru (Дата обращения 15.05.2015)
Программное обеспечение
 Операционная система Windows XP и выше;
 Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и

др.
 Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
 Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
 Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
 Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-
библиотечной  системы  «ИНФРА-М»;  ресурсы  электронно-библиотечной
системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория для

проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная  необходимой  специализированной  учебной  мебелью  и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
обучающимся – персональным компьютером, проектором для отображения
презентаций  (иного  учебного  материала),  экраном  или  интерактивной
доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля

Задачи  и  тестовые  задания,  задания  для  контрольных  работ,  темы  для
написания  докладов,  рефератов,  выполнения  индивидуальных  заданий,
вопросы для зачета.

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82+%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&title=%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&years=2010-2014&page=5#none
http://glavbukh.ru/


успеваемости
обучающихся

Форма
промежуточной

аттестации
Зачет.
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