
Аннотация дисциплины 

                                            Бухгалтерский учет и       

                                            (финансовая) отчетность 

 
 

Цель дисциплины – 

             - формирование теоретических знаний по организации и ведения бухгалтерского          

              (финансового учета) учета экономического субъекта; 

          - создание основы для приобретения практических навыков идентификации, оценки,  

          документального оформления и регистрации различных фактов хозяйственной  

          деятельности в регистрах бухгалтерского учета с выходом на отчетность экономического       

           субъекта. 

              - рассмотрение нормативных правовых документов в сфере формирования  

              бухгалтерской отчетности;  

          - изучение бухгалтерской информации, содержащейся в отчетности  

           предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и  

           использование полученных сведений для принятия управленческих решений;  

        - получение навыков применения базовых теоретических знаний в области  

          финансового учета и формирования финансовой отчетности. 

 

Краткое содержание: 
Учет вложений во внеоборотные активы. Учет основных средств. Учет нематериальных 

активов и расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы. Учет финансовых вложений. Учет материально-производственных запасов. Учет 

расходов по обычным видам деятельности. Учет готовой продукции и товаров. Учет денежных 

средств, денежных документов и валютных операций. Учет текущих обязательств и расчетов. 

Учет расчетов с бюджетом. Учет расчетов с персоналом организации. Учет кредитов и займов. 

Учет капитала. Учет финансовых результатов. Бухгалтерский учет операций и ценностей, не 

принадлежащих организации на праве собственности. Бухгалтерская финансовая отчетность: 

понятие, состав, общие требования, цели и пользователи. Раскрытие информации о денежных 

средствах и финансовых вложениях в бухгалтерском балансе и Отчете о движении денежных 

средств на основе обобщенных данных синтетического учета. Раскрытие информации об 

объектах основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском балансе на основе 

обобщенных данных синтетического учета. Раскрытие информации о затратах в бухгалтерском 

балансе на основе обобщенных данных синтетического учета. Раскрытие информации о 

материалах в бухгалтерском балансе на основе обобщенных данных синтетического учета. 

Раскрытие информации о материалах в бухгалтерском балансе на основе обобщенных данных 

синтетического учета. Раскрытие информации о задолженности по оплате труда и 

внебюджетным фондам в бухгалтерском балансе на основе обобщенных данных 

синтетического учета. Раскрытие информации о готовой продукции в бухгалтерском балансе на 

основе обобщенных данных синтетического учета. Раскрытие информации о товарах оптовой и 

розничной торговли в бухгалтерском балансе на основе обобщенных данных синтетического 

учета. Раскрытие информации об обязательствах в бухгалтерском балансе на основе 

обобщенных данных синтетического учета. Раскрытие информации о капитале в балансе и 

Отчете об изменениях капитала на основе обобщенных данных синтетического учета. 

Обобщение данных синтетического и аналитического учета о финансовых результатах. 

Порядок составления Отчета о финансовых результатах. Содержание и порядок составления 

пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

-  
 



 

Аннотация дисциплины 

«Внутренний контроль и аудит» 

 
 

 

Целями изучения дисциплины являются: 

- формирование у будущих специалистов твердых теоретических 

знаний и практических навыков по организации, планированию и 

проведению аудита экономических субъектов как в целях формирования 

мнения о достоверности финансовой (аудиторской) отчетности и 

соответствия порядка ведения бухгалтерского учета действующему 

законодательству, так и в области других аудиторских услуг;  

- подготовка специалистов в сфере методологического обеспечения 

аудита и внутреннего корпоративного контроля финансовых и иных 

ресурсов, находящихся в распоряжении организаций и учреждений 

различных форм собственности. 

Содержание учебной дисциплины: Роль аудита в развитии функции 

контроля в условиях рыночной экономики. Организация аудита и методы 

нормативного регулирования аудиторской деятельности в России. Роль 

международных и национальных стандартов в развитии и 

совершенствовании аудиторской деятельности. Профессиональная этика 

аудитора. Сущность и методы обеспечения качества аудиторских проверок. 

Основные этапы, техника и технология проведения аудиторских проверок. 

Планирование аудиторской проверки. Аудиторские доказательства и 

документирование аудита. Аудиторское заключение: виды и порядок 

подготовки. Сущность корпоративного финансового контроля. 

Законодательные основы корпоративного контроля. Влияние стратегии 

организации и особенностей бизнеса на создание и функционирование 

корпоративного финансового контроля. Специфика организационной 

структуры. Этика корпоративного контроля. Роль аудита в оценке 

эффективности корпоративного финансового контроля. 



 

Аннотация дисциплины 

«Информационные системы бухгалтерского учета 

 (1С Бухгалтерия)» 

 
 

 

Целями освоения дисциплины являются:  

– формирование представлений об автоматизированной форме ведения 

бухгалтерского учета, а также практических навыков работы с программой 

«1С:Бухгалтерия»;  

– усвоение основных видов, особенностей экономической информации, 

методов ее хранения, обработки и передачи в программе «1С:Бухгалтерия»;  

– изучение структуры, содержания и методов организации 

информационного фонда при автоматизации бухгалтерского учета;  

– приобретение практических навыков ввода первичной документации 

методами электронной обработки экономической и учетной информации в 

программе «1С:Бухгалтерия»;  

– умение решать практические задачи, связанные с бухгалтерским и 

управленческим учетом в рамках бухгалтерских информационных систем;  

– приобретение системных практических навыков формирования 

финансовых, налоговых и других отчетов на примере использования одной 

или нескольких компьютерных бухгалтерских программ. 

 

Содержание учебной дисциплины: Настройка программы 

«1С:Бухгалтерия»;  Заполнение справочников в программе 

«1С:Бухгалтерия»;  Ввод начальных остатков по счетам в программе 

«1С:Бухгалтерия»; Учет материалов в программе «1С:Бухгалтерия»; 

Принятие к учету основных средств в программе «1С:Бухгалтерия»;  Учет 

заработной платы в программе «1С:Бухгалтерия»;  Учет издержек 

производства и обращения в программе «1С:Бухгалтерия»;  Учет выпуска и 

продажи готовой продукции в программе «1С:Бухгалтерия»;  Учет денежных 

средств в программе «1С:Бухгалтерия»;  Учет расчетов с подотчетными 

лицами в программе «1С:Бухгалтерия»; Операции по учету НДС в программе 

«1С:Бухгалтерия»;  Закрытие месяца и отчетность в программе 

«1С:Бухгалтерия». 

 

 

 
 



 

Аннотация дисциплины 

Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности  

 

Цель дисциплины:  
сформировать теоретические и практические навыки по методике проведения 

комплексного анализа хозяйственной деятельности, сформировать знания и 

умения оценивать и интерпретировать показатели, используемые при 

проведении комплексного анализа хозяйственной деятельности, помогающие 

сформировать профессиональное суждение. 

 

 

 Краткое содержание:  
Цель и направления комплексного анализа хозяйственной деятельности. 

Информационное обеспечение комплексного анализа хозяйственной 

деятельности. Приемы и методы анализа бухгалтерских и статистических 

отчетов. Использование результатов анализа при разработке бизнес-плана и 

принятии управленческих решений. Роль анализа в системе маркетинга и в 

оценке окружающей бизнес-среды, оценке эффективности капитальных и 

финансовых вложений организации.  

Анализ ресурсного потенциала организации и эффективности их 

использования. Анализ и управление расходами организации. Анализ 

себестоимости продукции, работ, услуг. Анализ и управление 

безубыточностью.  

Анализ финансовых результатов и рентабельности деятельности 

организации. Методики рейтинговой оценки эмитентов. Анализ финансово-

инвестиционного потенциала организации. 



 

Аннотация дисциплины 

 «Международные стандарты финансовой отчетности»  

 

 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области методологии и методики организации 

бухгалтерского учета, а также подготовки и составления финансовой отчетности в 

соответствии с принципами международных стандартов. 

 

Содержание учебной дисциплины 

История возникновения Комитета по МСФО, его структура и организация 

деятельности. Порядок разработки и утверждения стандартов. Назначение и порядок 

разработки интерпретаций к отдельным стандартам. «Принципы подготовки и 

представления финансовой отчетности» — основополагающий документ системы 

МСФО. Качественные характеристики финансовой информации. Основные элементы 

финансовой отчетности и критерии признания и оценки ее показателей. Оценка 

основных групп активов и обязательств компании для целей составления финансовой 

отчетности (IFRS 13). Запасы: принципы учета и оценки (IAS 2). Способы списания 

запасов. Учет снижения стоимости запасов. Основные средства: признание, оценка и 

раскрытие (IAS 16). Критерии признания в учете объекта основных средств. 

Первоначальная и последующая оценка основного средства. Инвестиционная 

собственность (IAS 40). Порядок признания выручки в отчетности (IAS 18). 

Измерение выручки. Продажа товаров. Предоставление услуг. Проценты, роялти и 

дивиденды. Порядок учета затрат и финансовых результатов по договорам подряда 

(IAS 11). Определение дочерних компаний, инвестиций в ассоциированные компании 

и совместные предприятия (IAS 28, 31, IFRS 3, IFRS 10 IFRS 11, IFRS 12). Правила 

составления консолидированных балансов и отчетов о прибылях и убытках (IAS 27). 

Представление консолидированной отчетности. Процедуры консолидации. Отличия 

отечественной практики учета и отчетности от положений международных 

стандартов учета и финансовой отчетности. Различные варианты организации 

процесса подготовки отчетности в соответствии с принципами МСФО российскими 

юридическими лицами: ведение параллельного учета, трансформация отчетности в 

формат МСФО.  
 

 

 



 

Аннотация дисциплины  

Налоговый учет и отчетность 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у слушателей базовых 

теоретических знаний в области налогов и налогообложения, необходимых для 

понимания современных тенденций развития налоговой системы, актуальных 

проблем исчисления налогов, а также формирование практических навыков по 

исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации 

. 

Содержание учебной дисциплины 

Экономическая сущность налогов. Налог как экономическая, финансовая и 

правовая категория. Роль налогов в обеспечении деятельности государства. 

Налоговое бремя. Налоги как доходы бюджетной системы. Функции налогов и их 

взаимосвязь. Развитие теории налогов. Понятие налоговой системы государства. 

Принципы построения налоговых систем. Классификация налогов. Прямые и 

косвенные налоги. Федеральные, региональные и местные налоги. Основы 

распределения налогов и сборов между звеньями бюджетной системы. Правовое 

обеспечение налоговых систем. Налоговый кодекс Российской Федерации. Общие 

условия установления налогов. Элементы налогообложения и их характеристика. 

Налоговые системы зарубежных стран. Исторические аспекты формирования 

налоговой системы Российской Федерации. Направления совершенствования 

системы налогов и сборов в Российской Федерации. Цели и методы камеральных и 

выездных проверок. Общие правила исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов. Изменение сроков уплаты, инвестиционный налоговый кредит. Роль 

федеральных налогов в бюджетной системе Российской Федерации. Налог на 

добавленную стоимость. Экономическое содержание. Плательщики НДС. Элементы 

налогообложения. Налог на прибыль организаций. Экономическое содержание. 

Плательщики налога. Элементы налогообложения. Налог на доходы физических лиц. 

Экономическое содержание. Плательщики налога. Элементы налогообложения. 

Состав региональных налогов. Роль региональных налогов в бюджетной системе 

Российской Федерации. Налог на имущество организаций. Плательщики налога. 

Элементы налогообложения. Плательщики налога. Элементы налогообложения. 

Транспортный налог. Плательщики налога. Элементы налогообложения. Состав 

местных налогов. Роль местных налогов в бюджетной системе Российской 

Федерации. Земельный налог. Плательщики налога. Элементы налогообложения. 

Налог на имущество физических лиц. Плательщики налога. Элементы 

налогообложения. Специальные налоговые режимы как особый порядок 

налогообложения. Значение и необходимость применения. 

 



 

Аннотация дисциплины 

«Управленческий учет» 

 
 

Целями освоения дисциплины являются: 

 освоение методики обработки учетной и отчетной информации с 

целью принятия хозяйственных решений и получения оценки эффективности 

функционирования объектов;  

 формирование у студентов глубокого понимания содержания и 

методики исчисления показателей, характеризующих деятельность 

предприятий и ее эффективность, а также характера взаимосвязи между 

показателями и факторами, определяющими их уровень и динамику;  

 освоение методики ведения бухгалтерского управленческого учета 

организации и принятия управленческих решений на основе проведенного 

анализа ее хозяйственной деятельности,  

 освоение технологии составления скоординированного по всем 

подразделениям плана работы предприятия,  

 расчёт экономических и финансовых показателей и индикаторов 

деятельности, а также проведение анализа данных финансовой отчетности с 

целью принятия решений в предпринимательской деятельности, и 

составление на базе полученной информации стратегического плана развития 

предприятия. 

 

Содержание учебной дисциплины: Теоретические основы 

управленческого учета. Терминология и классификация издержек 

деятельности предприятия. Методы учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции. Измерение и контроль полных 

затрат на основе нормативной стоимости (стандарт-кост). Измерение и 

оценка затрат предприятия на базе переменных расходов (директ-костинг). 

Функциональный учет затрат и результатов деятельности (метод ABC). 

Бюджетный процесс на уроне предприятия. Особенности формирования 

бюджета продаж. Формирование операционного бюджета предприятия. 

Формирование сводного бюджета предприятия. Контроль исполнения 

бюджетов. Основы управленческой отчетности. 

 

 
 


