
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Система учета и отчетности» 

Перечень планируемых результатов обучения: 
- умение сбора и использования отечественных и зарубежных 

источников информации;  

- умение интерпретировать данные интегрированной отчетности 

финансово-промышленных групп сформированной по международным 

стандартам. 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать:  

- назначение, структуру, содержание интегрированных отчетов финансово-

промышленных групп;  

- требования к современным системам отчетности и к иерархии отчетов.  

Уметь:  

- оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

Владеть:  

- навыками прогнозирования основных показателей деятельности 

предприятия, экономического развития отрасли, региона и экономики в 

целом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК-9, ПК-10. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
     Дисциплина «Система учета и отчетности» направления Экономика, 

направленность «Экономика недвижимости» (Б1.В.ОД.5) относится к циклу 

обязательных дисциплин, вариативная часть, изучается в 1 семестре. 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144 академических 

часов. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Роль интегрированной системы учёта и отчётности в управлении финансами 

организации, ее достоинства и недостатки с позиции различных 

заинтересованных лиц. Виды учёта. Соотношение управленческого и 

финансового учёта. Сравнительный анализ бухгалтерского и налогового 

учёта. Стандартизация и гармонизация учёта в соответствии с МСФО. 

Стоимостные оценки в системах учёта. Классификация оценок. Различные 

подходы к методике оценки активов и обязательств организации с точки 

зрения РПБУ и МСФО. 

Современные тенденции развития методологии и организации 

бухгалтерского учёта. Экономическая сущность интегрированного отчёта 

организации. Нормативно – правовое регулирование учётной системы 

организации и её отчётности. Организация учетного процесса. Учётная 

политика организации и её влияние на отчётные данные о финансовом 



состоянии организации, её финансовые результаты. Формирование учетной 

политики в соответствии с принципами международных стандартов 

финансовой отчетности. 

Основные требования, предъявляемые к отчётности организации.  Порядок 

составления и предоставления отчётности организации. Состав отчётности 

организации.  Предпосылки формирования и виды нефинансовой отчетности. 

Принципы и методы формирования интегрированного отчёта. Виды и 

структура интегрированного отчета организации. 

 Пользователи информации о деятельности организации и их интересы. 

Методические аспекты учёта активов, обязательств, капитала, доходов и 

расходов организации. Отражение учётных данных в бухгалтерской 

(финансовой) отчётности организации. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 
 

 


