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АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН, ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

по программе профессиональной переподготовки 

«Бухгалтерский учет на предприятии» 

 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Начала бухгалтерского учета» 

 

Содержание дисциплины. Бухучет древности. История о дебете и кредите. Сущность и 

содержание бухгалтерского учета. Разговор об активах и пассивах. Бухгалтерские счета и 

двойная запись. Бухгалтерские проводки. Бухгалтерский баланс. Техника, формы и организация 

бухгалтерского учета.  

Объем (общая трудоемкость дисциплины) 
2 зачетные единицы (72 академических часа). 

Форма аттестации 
Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 

 

Содержание дисциплины. Основы организации финансового учета на предприятии. Учет 

капитала. Учет денежных средств. Учет нематериальных активов. Учет внеоборотных активов. 

Учет оборотных активов. Учет текущих обязательств и расчетов. Учет доходов и финансовых 

результатов.  

Объем (общая трудоемкость дисциплины) 
2 зачетные единицы (72 академических часа). 

Форма аттестации 
Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Учет кассовых операций» 

 

Содержание дисциплины. Вступление в должность кассира. Инвентаризация кассы. Проверка 

лимита остатка кассы. Проверка денег на подлинность и платежеспособность. Прием наличных 

денег в кассу. Ведение кассовой книги. Снятие денег с расчетного счета. Выдача наличных 

денег из кассы. Выдача заработной платы. Сдача денег в банк. 

Объем (общая трудоемкость дисциплины) 
2 зачетные единицы (72 академических часа) 

Форма аттестации 
Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Учет безналичных расчетов» 

 

Содержание дисциплины. Открытие расчетного счета. Порядок работы с расчетным счетом. 

Процедуры приема к исполнению распоряжения. Платежное поручение: понятие, 
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использование. Исправление ошибок в платежках. Расчеты по инкассо. Платежное требование. 

Расчеты по аккредитиву и чеками. Электронные банковские переводы. 

 

Объем (общая трудоемкость дисциплины) 
2 зачетные единицы (72 академических часа). 

 

Форма аттестации 
Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Налоги и налогообложение» 

 

Содержание дисциплины. Понятие и классификация налогов. Налог на имущество 

организаций. Налог на добавленную стоимость. Налог на прибыль организаций. Налог на 

доходы физических лиц. Прочие налоги. Специальные налоговые режимы. Налог на имущество 

физических лиц.  

 

Объем (общая трудоемкость дисциплины) 

2 зачетные единицы (72 академических часа) 

Форма аттестации 
Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Бухгалтерская отчетность» 

 

Содержание дисциплины. Учетные регистры. Мемориальный ордер. Путь бухгалтерской 

информации от первички до отчетности. Вспомогательные бухгалтерские документы. 

Шахматная ведомость. Оборотная ведомость. Требования к бухгалтерской отчетности, ее 

состав. Бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых результатах. Отчет об изменениях капитала. 

Отчет о движении денежных средств. Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 

финансовых результатах. Пояснительная записка. Аудиторское заключение. Предоставление 

отчетности. Размещение отчетности в СМИ. 

 

Объем (общая трудоемкость дисциплины) 

3 зачетные единицы (108 академических часа) 

Форма аттестации 
Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

Аннотация к программе 

итоговой аттестации 

 

Требования к результатам освоения  
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

 Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации; 
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 Способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

 Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации; 

 Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации. 

Объем (общая трудоемкость) итоговой аттестации 
3 зачетных единиц (108 академических часа). 


