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План курса:
РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Тема 1. Бухгалтерский учет как информационная система.
Краткий исторический обзор развития бухгалтерского учета. Первые документы
бухгалтерского учета. Измерители бухгалтерского учета. Необходимые условия для
развития бухгалтерского учета. Система нормативного регулирования бухгалтерского
учета в России. Законодательный, методологический, методический и локальный уровни
регулирования бухгалтерского учета. Основные нормативные документы, определяющие
методологические основы, порядок организации и ведения бухгалтерского учета в
организациях Российской Федерации.
Бухгалтерский учет в системе информации, используемой для принятия
экономических решений. Виды пользователей информации бухгалтерского учета и их
потребность в информации: внешние пользователи (с прямыми и косвенными
финансовыми интересами) и внутренние пользователи. Общее представление о
дифференциации учета на финансовый и управленческий в соответствии с интересами его
пользователей.
Тема 2. Предмет, цель, метод бухгалтерского учета
Предмет, метод и цели бухгалтерского учета. Понятие о предмете: предприятиях
коммерческих, некоммерческих и бюджетных. Категории бухгалтерского учета. Основные
элементы метода бухгалтерского учета: документирование, инвентаризация, оценка,
калькулирование,
счета, двойная запись, баланс, отчетность. Учетная политика
организации.
Тема 3. Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета
Документ как результат первичного наблюдения. Классификация бухгалтерских
документов: по назначению (распорядительные, оправдательные, бухгалтерского
оформления, смешанные); по объему отраженных операций (первичные и сводные); по
способу отражения хозяйственных операций, по месту составления, по количеству
учетных записей. Первичные учетные документы (далее - ПУД) и их содержание.
Унифицированные формы ПУД.
Формы бухгалтерского учета: мемориально – ордерная, журнально – ордерная,
простая (упрощенная) форма, автоматизированная (диалоговая).

Тема 4. Объекты бухгалтерского учета
Основные виды объектов бухгалтерского учета. Их характеристика.
Принцип разделения активов на внеоборотные и оборотные. Капитал и
обязательства как источники существования активов.
Тема 5. Бухгалтерские счета и двойная запись
Сущность концепции двойственного учета. Иллюстрация применения этой
концепции при внесении уставного капитала на момент государственной регистрации
организации. Необходимость бухгалтерских счетов. Бухгалтерские счета: балансовые и
забалансовые. Счета активные и пассивные. Правила записи хозяйственных операций на
бухгалтерских счетах. План счетов. Иллюстрация записей на бухгалтерских счетах на
примере операций, отражающих регистрацию организации, внесения вкладов в уставный
капитал. Оборотная ведомость как средство проверки соблюдения принципа двойной
записи.
Тема 6. Балансовое обобщение: бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс. Экономическая характеристика актива и пассива баланса.
Виды баланса.
Четыре типа операций, вызывающих изменения в балансе. Иллюстрация таких
типов операций на примере открытия расчетного счета в банке, получения кредита,
приобретения актива и оплата обязательств с помощью кредита, выплаты по
обязательствам.
Тема 7. Доходы и расходы организации
Доходы как увеличение собственного капитала организации. Расходы как
уменьшение собственного капитала организации. Виды доходов и расходов: доходы и
расходы по обычным видам деятельности, операционные, внереализационные и
чрезвычайные доходы и расходы. Различия между понятиями «затраты» и «расходы».
Затраты продукта (производственные затраты) и расходы периода.
Раздел II. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Тема 8. Учет основных средств
Основные средства, их характеристика, классификация и оценка (ПБУ 6/01 «Учет
основных средств»). Синтетический и аналитический учет основных средств.
Формирование стоимости объектов основных средств в зависимости от источников
поступления.
Учет поступления и выбытия основных средств. Документальное оформление
операций по поступлению и выбытию основных средств.
Тема 9. Амортизация основных средств
Методы амортизации основных средств. Отличие бухгалтерского и налогового
учета основных средств. Учет амортизационных отчислений.
Тема 10. Учет нематериальных активов
Характеристика нематериальных активов, их виды, классификация и оценка (ПБУ
14/2007 «Нематериальные активы»). Синтетический и аналитический учет
нематериальных активов. Учет приобретения и создания нематериальных активов.
Методы начисления амортизации. Учет выбытия нематериальных активов.
Документальное оформление операций по поступлению и выбытию нематериальных
активов.

Тема 11. Учет вложений во внеоборотные активы
Правовые экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в
форме капитальных вложений. Состав и классификация капитальных вложений.
Принципы учета капитальных вложений.
Учет затрат на капитальное строительство: строительных и монтажных работ при
подрядных способах их производства; приобретение оборудования, инструмента и
инвентаря; прочих капитальных работ и затрат. Учет законченных капитальных
вложений. Определение инвентарной стоимости вводимых в действие объектов
капитальных вложений.
Тема 12 Учет материально-производственных запасов
Материально-производственные запасы, их состав, принципы оценки (ПБУ 5/01
«Учет материально-производственных запасов»).
Материалы, их классификация и виды оценок. Учет поступления материалов,
Формирование фактической себестоимости материалов, поступающих на склад. Учет
отпуска материалов со складов. Методы оценки стоимости отпущенных материалов.
Готовая продукция, ее состав и оценка в системе синтетического и аналитического
учета. Учет готовой продукции на складах и в бухгалтерии.
Учет товаров в розничной, оптовой и комиссионной торговле.
Учет налога на добавленную стоимость (НДС) по приобретенным материальнопроизводственным запасам.
Тема 13. Учет денежных средств
Общие положения о денежной системе, наличных и безналичных расчетах.
Учет денежных средств в кассе. Порядок организации учета, первичные
документы. Синтетический учет на счете «Касса» и субсчетах: «Касса организации»,
«Операционная касса» и «Денежные документы».
Учет денежных средств на расчетных и других счетах в банках.
Тема 14. Учет финансовых вложений
Инвестиции в финансовые вложения как вид экономической деятельности. Цели
финансовых вложений. Классификация финансовых вложений. Общий подход к оценке
и учету инвестиций.
Характеристика и учет финансовых инструментов. Зачеты финансовых активов и
финансовых обязательств.
Учет инвестиций в акции. Покупка акций и их оценка. Продажа акций. Учет
доходов (дивидендов). Учет потенциальных убытков в соответствии с котировкой акций
на рынке ценных бумаг.
Учет инвестиций в облигации. Покупка облигаций и их оценка. Погашение
разницы между номинальной стоимостью облигаций и их покупной стоимостью. Учет
доходов (процентов). Погашение (выкуп) облигаций.
Учет вкладов в уставный (складочный) капитал и доходы от участия в капитале
других организаций.
Тема 15. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами
Принципы учета и оценки дебиторской и кредиторской задолженности. Формы
расчетов. Сроки расчетов. Исковая давность. Система счетов по учету расчетов с
дебиторами и кредиторами. Учет резерва сомнительных долгов.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчета с покупателями и
заказчиками. Учет расчетов по авансам полученным. Учет расчетов по претензиям.

Учет
расчетов
с
учредителями,
акционерами,
государственными
и
муниципальными органами.
Учет межбалансовых расчетов с дочерними (зависимыми) обществами и
внутрибалансовых расчетов с филиалами, представительствами и другими
подразделениями предприятия, выделенными на отдельный баланс.
Учет кредитов банка, займов и процентов за пользование заемными средствами.
Тема 16. Учет операций в иностранной валюте
Основные принципы осуществления операций в иностранной валюте. Оценка в
бухгалтерском учете валютных ценностей и операций в иностранной валюте. Курсовые
разницы и порядок отражения в бухгалтерском учете.
Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по
валютному счету. Учет операций по покупке - продаже иностранной валюты.
Учет государственных облигаций и других видов ценных бумаг в иностранной
валюте. Учет экспортных операций. Общая схема учета экспортных операций. Учет
импортных операций. Общая схема учета импортных операций.
Особенности учета импортных операций через посредников. Учет поступления и
реализации импортных товаров по заключенным договорам консигнации с иностранными
партнерами.
Тема 17. Оплата труда: трудовые отношения, начисление заработной платы,
удержания из заработной платы
Цели и задачи учета труда и заработной платы. Принципы организации учета
труда, его оплаты и расходов по социальной защите работников.
Учет численности работников, отработанного времени и выработки. Формы,
системы и виды оплаты труда. Порядок расчета заработной платы, доплат, оплаты
отпусков, надбавок, гарантий и компенсаций и выплат социального характера.
Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда. Порядок составления
расчетных ведомостей. Сводка данных о начисленных суммах заработной платы по ее
составу, структурным подразделениям, категориям персонала. Группировка начисленной
заработной платы по направлениям затрат.
Тема 18. Начисление и уплата страховых взносов.
Виды страховых взносов. Тарифы страховых взносов. Порядок их начисления и
уплаты. Отражение в учете операций по начислению и уплате страховых взносов.
Тема 19. Расчеты с подотчетными лицами
Понятие подотчетного лица. Взаимоотношение подотчетных лиц с работодателем.
Порядок выдачи сумм в подотчет. Авансовый отчет. Командировочные расходы.
Отражение в учете расчетов с подотчетными лицами.
Тема 20. Учет капитала и резервов
Цели и задачи учета капитала. Основные нормативные документы по учету капитала.
Собственный капитал как источник финансирования предприятий. Уставный капитал
(складочный капитал, уставный фонд), учет его формирования и изменений на
предприятиях различных организационно-правовых форм собственности. Учет резервного
капитала. Учет добавочного капитала.
Учет резервов предстоящих расходов и платежей. Учет дивидендов (начисленных).
Учет нераспределенной прибыли.
Тема 21. Учет затрат на производство, калькулирование себестоимости

Цели и задачи учета затрат на производство продукции (работ, услуг). Расходы
организации, их состав и порядок учета (ПБУ 10/99). Понятия о расходах, издержках,
затратах и себестоимости продукции (работ, услуг) в системе финансового учета.
Затраты на производство, их состав и классификация по элементам. Организация
учета затрат на производство в системе финансового учета по элементам и в
управленческом учете по статьям расходов (калькуляционный разрез). Объекты учета
затрат. Система счетов затрат на производство (рабочий план счетов в учетной политике
организации). Обобщение затрат в учетных регистрах.
Разграничение затрат: по временным периодам, по отношению к продукту (прямые
и косвенные), по эффективности использования ресурсов (производительные и
непроизводительные). Состав, характеристика других производственных затрат.
Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Метод
нормативной себестоимости.
Особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств.
Незавершенное производство: понятие, состав, методы оценки и порядок
отражения в финансовом и управленческом учете.
Тема 22. Учет выпуска и реализации готовой продукции
Схема формирования информации о выпуске продукции (варианты учета
выпуска продукции): о готовой продукции, ее составе и способах оценки.
Хозяйственные операции по учету отгрузки и продаж продукции (работ, услуг), их
документирование и отражение на счетах бухгалтерского учета.
Коммерческие и управленческие расходы, их состав и порядок учета. Варианты
учетной политики их списания на себестоимость реализованной продукции (работ,
услуг) или погашения финансовым результатом (доходами).
Тема 23. Учет торговой наценки
Предприятия розничной торговли. Понятие торговой наценки. Порядок расчета
торговой наценки. Уценка товаров. Отражение в учете операций по начислению и
списанию торговой наценки.
Тема 24. Учет финансовых результатов и использования прибыли
ПБУ №9/99 «Доходы организации». ПБУ №10/99 «Расходы организации». Состав
доходов и расходов: от обычных видов деятельности и прочие. Момент признания
доходов и расходов. Понятие финансового результата. Учет формирования финансового
результата от продажи продукции, товаров, работ, услуг. Учет формирования
финансового результата от прочей деятельности. Чистая прибыль (непокрытый убыток).
Учет различных направлений использования прибыли. Чистая (нераспределенная)
прибыль и ее использование на нужды предприятия. Образование и использование
резервов и фондов из прибыли. Реформация баланса.
Тема 25. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам
НДС. Учет НДС, уменьшающего налогооблагаемую базу. Расчет суммы НДС,
подлежащего уплате в бюджет.
Налог на прибыль. Финансовый результат до налогообложения. Требования к
формированию налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые активы и
обязательства. Учет начисления и перечисления налога на прибыль в бюджет.
Раскрытие информации о налоге на прибыль в финансовой отчетности.
Тема 26. Результата бухгалтерского учета – финансовая отчетность

Баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств как
основные формы отчетности, дающие ответ на важные вопросы бизнеса. Порядок
заполнения форм отчетности и взаимоувязка показателей (статей) финансовой отчетности.
Лекция 27. Анализ бухгалтерского баланса при оценке финансового состояния
предприятия
Анализ финансовой устойчивости предприятия. Анализ рыночной устойчивости
предприятия. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия.
Тема 28. Анализ отчета о финансовых результатах при оценке доходности и
рентабельности организации
Анализ расходов на основе метода характера затрат. Анализ расходов на основе
метода функций затрат или «себестоимости продаж». Анализ показателей рентабельности
организации. Основы директ-костинга.
Тема 29. Анализ отчета о движении денежных средств
Анализ движения денежных средств на основе прямого и косвенного способа.
Анализ отчета о движении денежных средств в совокупности с другими формами
финансовой отчетности.
Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.21 «Бухгалтерский
учет
и
анализ»
используются следующие формы и методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
1.1. Дисциплина Б1.Б.21 Бухгалтерский учет и анализ
обеспечивает
овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

ПК-14

Наименование
компетенции
способность осуществлять
документирование
хозяйственных
операций,
проводить учет денежных
средств,
разрабатывать
рабочий
план
счетов
бухгалтерского
учета
организации и формировать
на его основе бухгалтерские
проводки

Код
этапа освоения
компетенции
ПК-14.1

ПК-14.2

ПК-15.1

ПК-15

ПК-16

способность
формировать
бухгалтерские проводки по
учету источников и итогам
инвентаризации
и
финансовых
обязательств
организации

способность
оформлять
платежные документы и
формировать бухгалтерские
проводки по начислению и

ПК-15.2

ПК-16.1

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность применять
знания основных принципов и
положений бухгалтерского
учета при его ведении в
организациях
Освоение инструментов
бухгалтерского учета при
описании хозяйственной
деятельности организации
Способность применять
знания основных принципов и
положений бухгалтерского
учета в учете источников и
финансовых обязательств
организации
Освоение
инструментов
бухгалтерского
учета
при
описании
хозяйственной
деятельности организации по
учету
источников
и
финансовых
обязательств
организации .
Способность
применять
знания основных принципов
и положений бухгалтерского
учета при его ведении в

перечислению налогов и
сборов
в
бюджеты
различных
уровней,
страховых
взносов
во
внебюджетные фонды

организациях по начислению
и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов
во внебюджетные фонды
Освоение
инструментов
бухгалтерского учета при
описании
хозяйственной
деятельности организации по
начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты
различных
уровней,
страховых
взносов
во
внебюджетные фонды
Способность применять
знания основных принципов и
положений бухгалтерского
учета при отражении
результатов хозяйственной
деятельности за отчетный
период, при составлении форм
бухгалтерской и
статистической отчетности,
налоговых деклараций
Освоение
инструментов
бухгалтерского
учета
при
отражении
результатов
хозяйственной деятельности за
отчетный
период,
при
составлении
форм
бухгалтерской
и
статистической
отчетности,
налоговых деклараций

ПК-16.2

ПК-17.1.1

ПК-17

способность отражать на
счетах бухгалтерского учета
результаты
хозяйственной
деятельности за отчетный
период, составлять формы
бухгалтерской
и
статистической отчетности,
налоговые декларации
ПК-17.2

1.2. В результате
сформированны:
ОТФ/ТФ
(при
наличии
профстандарта)
В
соответствии
с
трудовыми
функциями
обобщенной
трудовой
функции
«Ведение
бухгалтерского
учета»
Профессионального
стандарта
«Бухгалтер»
(Утвержден
Приказом
Минтруда
России
от
22.12.2014 N 1061н)
В
соответствии
с
трудовыми
функциями
обобщенной
трудовой
функции
«Ведение
бухгалтерского
учета»
Профессионального
стандарта
«Бухгалтер»
(Утвержден
Приказом
Минтруда
России
от
22.12.2014 N 1061н).

освоения

Код этапа освоения
компетенции

ПК-14.1

ПК-14.2

дисциплины

у

студентов

должны

быть

Результаты обучения
На уровне знаний
Организация бухгалтерской службы, принципы
бухгалтерского учета, положения по бухгалтерскому
учету, формы бухгалтерского учета.
На уровне умений
Составление рабочего плана счетов организации,
формирование бухгалтерских проводок
на уровне навыков
Осуществления приема и контроля первичной
документации и подготовка их к счетной обработке
на уровне знаний:
Классификация бухгалтерских счетов, двойная запись,
дебет, кредит, актив, пассив, баланс, план счетов
На уровне умений:
учет материально-технических ценностей (основных
средств, материалов);
- учет затрат на производство;
-учет реализации продукции.
На уровне навыков:

В
соответствии
с ПК-15.1
трудовыми
функциями
обобщенной
трудовой
функции
«Ведение
бухгалтерского
учета»
Профессионального
стандарта
«Бухгалтер»
(Утвержден
Приказом
Минтруда
России
от
22.12.2014 N 1061н)
В
соответствии
с ПК-15.2
трудовыми
функциями
обобщенной
трудовой
функции
«Ведение
бухгалтерского
учета»
Профессионального
стандарта
«Бухгалтер»
(Утвержден
Приказом
Минтруда
России
от
22.12.2014 N 1061н)
В
соответствии
с ПК-16.1
трудовыми
функциями
обобщенной
трудовой
функции
«Ведение
бухгалтерского
учета»
Профессионального
стандарта
«Бухгалтер»
(Утвержден
Приказом
Минтруда
России
от
22.12.2014 N 1061н)

В
соответствии
с ПК-16.2
трудовыми
функциями
обобщенной
трудовой
функции
«Ведение
бухгалтерского
учета»
Профессионального
стандарта
«Бухгалтер»
(Утвержден
Приказом
Минтруда
России
от
22.12.2014 N 1061н)

Формирование бухгалтерских проводок на основе
первичной документации
На уровне знаний
Источники финансирования деятельности организации,
инвентаризация, финансовые обязательства
На уровне умений:
Формирование бухгалтерских проводок по учету
источников и финансовых обязательств организации
На уровне навыков:
Осуществления приема и контроля первичной
документации по учету источников и финансовых
обязательств организации и подготовка их к счетной
обработке
На уровне знаний
Классификация бухгалтерских счетов по учету
источников и финансовых обязательств организации
На уровне умений:
Вести учет финансовой деятельности; учет денежных
операций (денежных средств в кассе, на расчетном счете,
расчетов с поставщиками, прочими кредиторами);
На уровне навыков:
Формирование пассива бухгалтерского баланса на основе
записей по бухгалтерским счетам
На уровне знаний
Правила бухгалтерского учета по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды,
положения по бухгалтерскому учету
На уровне умений:
Формирование бухгалтерских проводок по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды
На уровне навыков:
Осуществления приема и контроля первичной
документации по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней, страховых
взносов во внебюджетные фонды и подготовка их к
счетной обработке
На уровне знаний
Классификация бухгалтерских счетов по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды,
проводки важнейших операций
На уровне умений:
учет расчетов по оплате труда;
- учет денежных операций (денежных средств в кассе, на
расчетном счете, расчетов с поставщиками, расчетов с
бюджетом);
На уровне навыков:
Формирование
бухгалтерских
документов
по
начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней, страховых взносов во
внебюджетные фонды

В
соответствии
с ПК-17.1.1
трудовыми
функциями
обобщенной
трудовой
функции
«Ведение
бухгалтерского
учета»

На уровне знаний
Правила бухгалтерского учета при отражении
результатов хозяйственной деятельности за отчетный
период, при составлении форм бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговых деклараций.

Профессионального
стандарта
«Бухгалтер»
(Утвержден
Приказом
Минтруда
России
от
22.12.2014 N 1061н)

В
соответствии
с ПК-17.2
трудовыми
функциями
обобщенной
трудовой
функции
«Ведение
бухгалтерского
учета»
Профессионального
стандарта
«Бухгалтер»
(Утвержден
Приказом
Минтруда
России
от
22.12.2014 N 1061н)

На уровне умений:
Формирование бухгалтерских проводок при отражении
результатов хозяйственной деятельности за отчетный
период, при составлении форм бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговых деклараций
На уровне навыков:
Осуществления приема и контроля первичной
документации при отражении результатов хозяйственной
деятельности за отчетный период, при составлении форм
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых
деклараций и подготовка их к счетной обработке
На уровне знаний
Классификация бухгалтерских счетов при отражении
результатов хозяйственной деятельности за отчетный
период, при составлении форм бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговых деклараций,
проводки основных операций
На уровне умений:
Учет обязательств перед бюджетом, учет финансовых
результатов
На уровне навыков:
Составление налоговой, статистической отчетности,
формирование форм бухгалтерской отчетности.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в форме устного опроса и
экзамена.
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