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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Наименование дисциплины: Бухгалтерский  учет 

 

2. Условное обозначение (код) в учебных планах ДИСЦ.В.М11 

 

3. Направление (специальность) (ООП) 38.03.01 Экономика 

 

4. Профиль подготовки (специализация, программа) - 

 

5. Квалификация (степень) бакалавр 

 

6. Обеспечивающее подразделение кафедра экономики 

 

7. Преподаватель Горюнова Н.Н, тел.  606482, e-mail pnn@tpu.ru   

 

9. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать:  

новейшие исследования в области аудита; методы учета и анализа; 

современные программные продукты, необходимые для решения задач 

бухгалтерского учета; нормативно - правовые акты, регламентирующие 

деятельность аудиторов; организацию аудита; первичные учетные 

документы; состав и содержание отчетности, регистры учета; содержание 

учета, его принципы; объекты бухгалтерского учета, методику формирования 

финансовых результатов деятельности организации и способ их отражения; 

способы и методы выявления резервов; виды проверок со стороны органов 

государственного контроля. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен уметь:  

формировать и анализировать учетную информацию; заполнять 

бухгалтерские документы; вести регистры синтетического и аналитического 

учета; обрабатывать учетную документацию, составлять на ее основе отчеты 

и бухгалтерский баланс; использовать результаты научных исследований; 

использовать программное обеспечение в учете; применять знания 

бухгалтерского учета на практике; проводить анализ финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных учреждений и коммерческих 

банков; выявлять проблемы экономического характера, предлагать способы 

их решения; систематизировать и обобщать информацию, готовить 

бухгалтерские справки, обзоры, отчеты; формировать систему показателей и 



использовать современные технологии сбора и обработки информации в 

целях проведения учетной политики; применять на практике нормативно-

правовую информацию по бюджетному и банковскому учету; 

организовывать работу бухгалтерской службы, своевременно составлять 

отчеты и предоставлять необходимые для проверок документацию. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен владеть:  

навыками применения программных продуктов в бюджетном и банковском 

учете; навыками оформления регистров аналитического и синтетического 

учета в бюджетных учреждениях и коммерческих банках; навыками сбора, 

обработки и анализа первичных документов по бюджетному и банковскому 

учету; навыками анализа информации; методами оценки деятельности 

предприятия; методикой составления бухгалтерских отчетов; методами 

выявления резервов повышения эффективности деятельности предприятия; 

навыками обработки законодательно-нормативных актов, арбитражной 

практики по бюджетному учету; навыками подготовки информации для 

проверки вышестоящими органами и органами государственного контроля; 

навыками проведения аудиторской проверки, инструментальных средств для 

обработки экономических данных; методами организации системы 

бюджетного и банковского учета; навыками самостоятельной разработки 

заданий. 

 

10. Содержание дисциплины 

1. Учет основных средств. 

2. Учет нематериальных активов 

3. Учет материально-производственных запасов 

4. Учет затрат на производство продукции 

5. Учет затрат на оплату труда 

6. Учет расчетов 

7. Учет капиталов и резервов 

8. Учет финансовых результатов 

 

11. Курс 3 семестр 5 количество кредитов _4__ 

 

12. Пререквизиты «Математика», «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Теория бухгалтерского учета» 

 

13. Кореквизиты: : «Экономика фирмы», «Информационные технологии в 

бухгалтерском учете», «Методы оптимальных решений» 

 

14. Вид аттестации экзамен  

 

Автор                                   Горюнова Н.Н. 


