
Аннотация учебной дисциплины 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ» 
 

для слушателей программы профессиональной переподготовки 

          «Финансовый менеджмент» 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и отчетность» являются приобретение 

знаний о принципах и правилах ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчет-

ности коммерческими организациями (кроме кредитных); формирование системы знаний о бухгал-

терском учете как неотъемлемой части процесса управления организацией, обеспечивающей инфор-

мационную основу планирования, контроля, анализа; приобретение знаний и умений использования 

бухгалтерской отчетности, необходимых для принятия различных экономических решений в про-

фессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

 Знать: 

- систему правового регулирования бухгалтерского учета в России; 

- принципы бухгалтерского учета; 

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

во-хозяйственной деятельности организации, применяемые в бухгалтерском учете; 

- правила формирования в бухгалтерском учете и представления в бухгалтерской отчетности показа-

телей, отражающих финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности; 

 Уметь: 

- идентифицировать объекты бухгалтерского учета в соответствии с их классификацией в бухгалтер-

ском учете; 

- выявлять экономическое содержание хозяйственной операции и формализовать вызываемые ею 

изменения бухгалтерской проводкой; 

- применять способы оценки, предусмотренные в отношении соответствующих объектов бухгалтер-

ского учета; 

- формировать показатели бухгалтерской отчетности. 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

- отражения хозяйственных операций в системе счетов бухгалтерского учета; 

- проведения расчетов оценки стоимости активов, расчетов амортизации долгосрочных активов, рас-

четов, связанных с изменением стоимости активов и созданием оценочных резервов, расчетов, свя-

занных с оплатой труда и социальными взносами, расчетов финансовых результатов деятельности; 

- составления бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных 

средств. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета. Основные виды финансовой отчетности. 

Раздел 2. Бухгалтерский баланс. Объекты учета, информация о которых представляется 

в бухгалтерском балансе 

Раздел 3. Оценка и отражение в отчетности финансовых результатов.   

Раздел 4. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций. 

Раздел 5. Оценка и отражение денежных потоков в финансовой отчетности. 

 

 



 

  Учебно-методическая литература 

 

Базовый учебник 

Кондраков Н.П. Самоучитель по бухгалтерскому учету – Проспект, 2015 

 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ  

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации (утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н, с изменениями от 30.12.99 

№107н, от 24.03.2000 № 31н, от 18.09.06 № 116н, от 26.03.07 № 26н, от 25.10.10 № 132н, от 24.12.10 

№ 186н) 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 (утвер-

ждено приказом Минфина РФ от 06.10.08 № 106н, с изменениями от 11.03.09 № 22н, от 25.10.10 № 

132н, от 08.11.10 № 144н, от 18.12.2012 №164Н) 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» ПБУ 4/99 

(утверждено приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н, с изменениями от 18.09.06 № 115н, от 

08.11.10 № 142н) 

5. О формах бухгалтерской отчетности (приказ Минфина РФ от 02.07.10 № 66н) 

6. Гражданский кодекс РФ часть I, часть II,, часть IV 

7. Трудовой кодекс РФ от 30.12.01 № 197-ФЗ 

8. Налоговый кодекс РФ, часть 2, Глава 21, Глава 23, Глава 25 

9. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 № 14-ФЗ 

(с изменениями от 05.05.14 №99-ФЗ) 

10. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ (с изменениями 

от 05.05.14 №99-ФЗ) 

11. Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-

ского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» от 24.07.09 

№ 212-ФЗ (с изменениями от 08.12.10 №339-ФЗ) 

 

Электронные ресурсы: 

www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации 

www.r77.nalog.ru – Управление федеральной налоговой службы по г. Москве 

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

 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.r77.nalog.ru/
http://www.audit-it.ru/

