
Аннотация  

программы учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» 

 

Основное назначение бухгалтерского учета в формировании полной и достоверной 

информации о деятельности организации и её имущественном положении. Бухгалтерская 

информация необходима как внутренним пользователям – руководителям, учредителям, 

участникам и собственникам имущества организации, а также внешним – инвесторам, 

кредиторам и другим участникам рыночных отношений. 

Изучение бухгалтерского учета дает студентам возможность: 

 иметь системное представление о тенденциях и перспективах развития 

бухгалтерского учета во взаимосвязи с другими видами учета (налоговым, 

управленческим, статистическим); 

 иметь представление о содержании учетной политики организации для целей 

бухгалтерского и налогового учета и уметь обосновать ее оптимальный вариант; 

 знать требования и правила по заполнению первичных документов и применение 

различных учетных регистров; 

 уметь выполнять конкретные хозяйственные операции на счетах бухгалтерского 

учета; 

 уметь заполнять и читать формы бухгалтерской отчетности; 

 знать особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях, в различных 

отраслях, в условиях применения разных налоговых режимов. 

Освоив данную дисциплину, специалист в области  информационных технологий в 

экономике может реализовать полученные знания в работе с компьютерными 

бухгалтерскими программами, адаптировать их с условиями конкретной организации, 

быть консультантами в освоении ими пользователей, работать в должности бухгалтера.  

Программа курса предполагает первоначальное освоение теоретических основ 

бухгалтерского учета, включающих в себя понятийный аппарат дисциплины, метод и 

приемы бухгалтерского учета, организацию бухгалтерского учета, учетную политику. 

Студенты должны изучить основные нормативные законодательные акты, понять 

назначение бухгалтерского учета, представить пользователей бухгалтерской информации, 

обсудить существующие проблемы бухгалтерского учета в соответствии с концепцией 

реформирования на среднесрочную перспективу. Особое внимание следует обратить на 

изучение метода двойной записи и привитие навыков работы с действующим планом 

счетов бухгалтерского учета. В части освоения методики выполнения основных 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета следует изучить действующие 

положения по бухгалтерскому учету и методические указания по изучаемым вопросам. 



Необходимо привлекать нормативные законодательные акты, напрямую не связанные с 

ведением бухгалтерского учета, но необходимые для обоснования законности 

выполняемых бухгалтерских процедур (гражданское, трудовое и налоговое 

законодательство). 

Бухгалтерский учет относится к достаточно регулируемой сфере деятельности, 

хотя и имеет множество вариантов при отражении хозяйственных операций. Важно 

привить студентам навыки постоянно читать нормативную литературу, поскольку 

законодательство весьма нестабильно. 

В ходе изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» студенты должны: 

Знать: 

- теоретические положения бухгалтерского учета, основанные на истории его развития и 

современных тенденциях мировой практики, формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- принципы и правила ведения бухгалтерского учета, его основных видов: финансового, 

управленческого, налогового; 

- систему сбора, систематизации и обобщения учетной финансовой информации; 

- проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе формирования бухгалтерской 

информации для характеристики имущественного состояния хозяйствующего 

субъекта, финансовых результатов его деятельности, как за отчетный год, так и в 

перспективе; 

Уметь: 

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета, а также налогового 

учета для разработки и обоснования учетной политики предприятия (хозяйствующего 

субъекта); 

- решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, учетной 

регистрации, накопления и формирования учетной информации финансового 

характера с целью последующего ее использования в финансовых отчетах и налоговых 

расчетах; 

- проверять обоснованность формирования отчетной информации с целью исключения 

вуалирования и фальсификации отчетных данных; 

Иметь представление: 

- о способах и целях использования отчетной бухгалтерской информации участниками 

рыночных отношений в процессе принятия решений; 

- о международных стандартах финансовой отчетности с целью их использования в 

России. 


