
  

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ» 

 
для образовательной программы «Фондовый рынок и инвестиции» 

направление 38.03.01 Экономика подготовки бакалавра 
 

Цели освоения дисциплины 

  

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский  учет и отчетность» является: рассмотрение 

теоретических и методологических основ организации и ведения бухгалтерского учета в 

организациях Российской Федерации; формирование у студентов  фундаментальных знаний по 

учетной политике предприятия в целях бухгалтерского учета; методологии учета объектов 

бухгалтерского наблюдения; методике формирования показателей в системе аналитического и 

синтетического учета. 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ:  

 нормативные акты по учету внеоборотных и оборотных активов, собственного капитала, 

заемных средств; 

 понятия, определения и термины, относящиеся к изучаемой дисциплине; 

 методы бухгалтерского учета; 

 формы первичной учетной документации по отдельным объектам 

бухгалтерского наблюдения; 

 методологию  формирования учетных показателей; 

УМЕТЬ:  

 правильно и своевременно документировать хозяйственные операции, связанные с движением 

денежных средств, собственного капитала, основных средств,  нематериальных активов, 

финансовых вложений и заемных средств; 

 отражать в учете операции, связанные с фактами хозяйственной жизни; 

 формировать первоначальную стоимость основных средств и нематериальных  

  активов; 

 рассчитывать размер амортизационных отчислений по объектам с  

      использованием различных способов в соответствии с действующими  

      нормативными документами; 

 формировать финансовый результат деятельности организации; 

 решать ситуационные задачи, связанные с наличием и движением  объектов  

      бухгалтерского наблюдения. 

 

 

 

 



         Тематическое содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Сущность  бухгалтерского учета. Система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации 

Тема 2. Объекты бухгалтерского  учета. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Тема 3. Учет собственного капитала. 

Тема 4. Учет внеоборотных активов.   

Тема 5. Учет материально-производственных запасов. 

Тема 6. Учет труда и его оплаты 

Тема 7. Учет затрат на производство. 

Тема 8. Учет готовой продукции и ее продажи 

Тема 9.    Учет денежных средств  

Тема 10. Учет кредитов и займов 

Тема 11. Учет расчетов и текущих обязательств. 

Тема 12. Учет финансовых результатов. 

Тема 13.  Бухгалтерская отчетность организации. 

 

 
   
                  Учебно-методическая литература 

 

 

 Базовые учебники 

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

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

– М.: Проспект  

 

 Интернет-ресурсы 

1. www.consultant.ru (сайт разработчика справочно-правовой системы)  

2. www.garant.ru (сайт системы “Гарант” о законодательстве РФ) 

3. www.consalting.ru (сайт о консалтинге) 

4. www.minfin.ru (сайт Министерства Финансов Российской Федерации) 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consalting.ru/
http://www.minfin.ru/

