
Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансы и бухгалтерский учет»  

для специальности 38.05.02 - Таможенное дело.  

Направленность (профиль) программы специалитета "Таможенное регулирование и 

организация таможенного контроля" 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: дать комплексное представление о многогранной системе фи-

нансовых отношений, функционирующих в общественном производстве и обслуживаю-

щих все его сферы и сектора и основ бухгалтерского учёта хозяйствующих субъектов. 

Задачи дисциплины: 

 экономического содержания и функций финансов, состава финансовой системы 

государства; финансовой политики и управления финансами; 

 назначения и специфики общегосударственных финансов и основ функциониро-

вания финансов предприятий; 

 основ бухгалтерского учёта хозяйственных средств и источников их формирова-

ния. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) универ-

сальных компе-

тенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-9 Способен при-

нимать обоснованные 

экономические реше-

ния в различных об-

ластях жизнедеятель-

ности 

ИД-1 УК-9–знает базовые принципы функцио-

нирования экономики и экономического раз-

вития, цели и формы участия государства в 

экономике 

ИД-2 УК-9–умеет применять методы личного 

экономического и финансового планирова-

ния для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными фи-

нансами (личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и финансовые 

риски 

ИД-3 УК-9–владеет навыками выбора обосно-

ванных экономических решений из несколь-

ких альтернатив в различных жизненных си-

туациях, требующих знаний в области эко-

номики и финансов 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен применять знания в сфе-

ре экономики и управления, анализировать 

потенциал и тенденции развития россий-

ской и мировой экономик для решения 

практических и (или) исследовательских 

задач в профессиональной деятельности 

ИД-1 ОПК-1-знает направления современной 

экономической теории и управления; зако-

номерности функционирования российской 

и мировой экономик 

ИД-2 ОПК-1-умеет применять знания в сфере 

экономики и управления, анализировать по-

тенциал и тенденции развития российской и 



Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

мировой экономик для решения практиче-

ских и (или) исследовательских задач в 

профессиональной деятельности;  

ИД-3ОПК-1-владеет навыками анализа потен-

циала и тенденций развития российской и 

мировой экономик для решения практиче-

ских и (или) исследовательских задач в та-

моженном деле и внешнеэкономической 

деятельности 

 

3. Содержание дисциплины 

Теоретические аспекты функционирования финансов. Основы финансовой полити-

ки и управления финансами. Содержание и специфика общегосударственных финансов. 

Особенности организации финансов хозяйствующих субъектов. Финансовый рынок. Тео-

ретические основы бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет внеоборотных активов. Бух-

галтерский учет оборотных активов. Бухгалтерский учет расчетов. Бухгалтерский учет 

капитала. 


