
 

Аннотация учебной дисциплины 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ» 
 

для слушателей программы профессиональной переподготовки 

«Учетные системы компании: бухгалтерский, налоговый и 

управленческий учет» 
 

 

Цели задачи дисциплины 
 

Дисциплина предполагает изучение концептуальных основ бухгалтерского учета как 

базы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческих организаций, 

одинаково значимых для всех коммерческих организаций, независимо от их организационно-

правовой формы, формы собственности, масштабов и направлений деятельности. 

Цель учебной дисциплины заключается в освоении слушателями базовых положений 

современной учетной модели как методологической основы для последующего успешного 

освоения учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у слушателей системы знаний о бухгалтерском учете как 

неотъемлемой части процесса управления организацией, обеспечивающей информационную 

основу планирования, контроля, анализа; 

- усвоение слушателями общепринятых принципов бухгалтерского учета и 

установленных правил его ведения, требований к качеству и содержанию отчетной 

информации; 

- приобретение слушателями практики формального описания фактов хозяйственной 

деятельности, группировки и обобщения учетной информации методами бухгалтерского 

учета, использования отчетных показателей, для анализа финансового положения, 

финансовых результатов деятельности и денежных потоков организации. 

 

                  Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- цель и задачи бухгалтерского учета, назначение бухгалтерской отчетности; 

- систему регулирования бухгалтерского учета в России; 

- требования к организации бухгалтерского учета; 

- базовые положения учетной модели (допущения, требования, общие принципы 

оценки, группировки, обобщения); 

- способы сбора первичных данных, оценки, группировки и обобщения данных о 

фактах хозяйственной деятельности; 

- правила формирования в бухгалтерском учете и представления в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности информации по объектам учета для характеристики финансового 

положения, финансовых результатов деятельности, денежных потоков организации. 

 

Уметь: 

- классифицировать объекты бухгалтерского учета; 

- выявлять экономическое содержание хозяйственной операции и выполнять 

бухгалтерские проводки для группировки данных по счетам бухгалтерского учета; 

- выполнять расчет стоимости по объектам учета (оценку объектов учета), в 

соответствии со способами оценки, предусмотренными в отношении соответствующих 

объектов учета; 

- выполнять расчет амортизационных отчислений по амортизируемым активам; 



 

- выполнять расчет финансовых результатов деятельности организации; 

- выполнять расчет показателей, представляемых в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 

Иметь навык: 

- составления бухгалтерских проводок по типичным хозяйственным операциям; 

- выполнения расчетов по оценке первоначальной стоимости активов и стоимости 

выбытия, расчетов сумм амортизации, расчетов, связанных с изменением стоимости активов, 

расчетов сумм оценочных резервов, расчетов по оценке величины обязательств, в том числе 

оценочных, расчетов, связанных с формированием финансового результата и других расчетов 

по типичным хозяйственным операциям; 

- составления бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о 

движении денежных средств, отчета об изменении капитала. 

 

Тематическое содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета в коммерческих организациях 

Тема. 1. Введение в бухгалтерский учет и отчетность: учетные принципы, методы и 

процедуры 

1.1. Задачи бухгалтерского учета и значение бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1.2. Классификация и характеристика объектов бухгалтерского учета. Балансовое 

уравнение 

1.3. Способы и процедуры ведения бухгалтерского учета 

 

Тема 2. Учет денежных средств и расчетов по текущим, инвестиционным и финансовым 

операциям компании 

2.1. Учет денежных средств компании 

2.2. Учет расчетов по текущим операциям 

2.3. Учет расчетов по инвестиционным и финансовым операциям 

2.4. Отчет о движении денежных средств 

 

Тема 3. Операционная (текущая) деятельность: учет затрат, запасов, расходов и доходов 

в торговых, производственных и сервисных компаниях 

3.1. Прибыль компании, доходы и расходы по обычной деятельности 

3.2. Учет запасов 

3.3. Учет операций текущей деятельности в торговой, производственной и сервисной 

компании 
 

Тема 4. Инвестиционная деятельность: учет вложений в долгосрочные материальные и  

нематериальные активы, учет финансовых вложений 

4.1. Учет основных средств 

4.2. Учет нематериальных внеоборотных активов 

4.3. Учет финансовых вложений 

 

Тема 5. Финансовая деятельность: учет собственных и заемных источников 

финансирования деятельности компании 

5.1. Расчеты и расходы по займам и кредитам 

5.2. Уставный и добавочный капитал 

5.3. Прибыль компании и резервы за счет прибыли 

 

Тема 6. Формирование годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

6.1. Требования к порядку составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 



 

6.2. Взаимосвязь отчетных форм и показателей отчетности, обеспечивающая 

достоверное представление финансового положения и финансовых результатов 

деятельности 

 

Раздел 2. Учетная политика компании и анализ влияния выбранных способов учета на 

показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тема 7. Формирование учетной политики компании 

 

    

Учебно-методическая литература 

 

Базовый учебник 

1. Бебнева Е.В. Учебно-методический материал «Основы бухгалтерского учета и отчетности», 

Электронная версия 

2. Бебнева Е.В. Учебно-методический материал «Учетная политика», Электронная версия  

Дополнительно: 

Раздаточные материалы для практических занятий: задания для решения, ситуации для 

рассмотрения и обсуждения. 

Практикумы для самостоятельного решения типовых задач. 

 

Основная литература 

Документы системы регулирования бухгалтерского учета 

Дополнительная литература  

1. Бебнева Е.В. Бухгалтерский учет: учеб.пособие/Е.В.Бебнева – М.:Эксмо, 2008. – 528с. – 

(Высшее экономическое образование) 

2. Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет. Учебное пособие для бакалавров. - М.: 

Юрайт, 2012 

3. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: учебник / Н. П. 

Кондраков. – М.: Проспект, 2012. 

Интернет источники: 

www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации 

www.pravo.gov.ru – Официальный интернет-портал правовой информации 

www.audit-it.ru – Бухгалтерский учет и отчетность, налогообложение, аудит в РФ 

www.glavbukh.ru – Практический журнал для бухгалтера «Главбух» 

www.ias-msfo.ru – методические материалы по МСФО 
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