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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области осуществления бухгалтерского, финансового,
оперативного, управленческого и статистического учетов хозяйствующих субъектов и применения
методик и стандартов ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности
План курса:
Тема 1
Содержание, функции и принципы бухгалтерского учета
Хозяйственный учет в системе управления. Бухгалтерский учет как система обеспечения
информацией пользователей для принятия управленческих решений и оценки деятельности
предприятия. Цели, задачи и функции бухгалтерского учета.
Содержание, требования к информации и ее состав, формируемый в бухгалтерском учете.
Принципы бухгалтерского учета.
Финансовый, управленческий и налоговый учет. Цели, задачи и содержание
управленческого учета.
Тема 2
Объект, предмет и метод бухгалтерского учета
Хозяйственная учетная деятельность как предмет бухгалтерского учета. Объекты
бухгалтерского учета: обеспечивающие хозяйственную деятельность и составляющие
хозяйственную деятельность. Классификация объектов предмета бухгалтерского учета:
хозяйственные средства (имущество), источники хозяйственных средств (формирования
имущества).
Метод бухгалтерского учета как взаимосвязанная совокупность способов познания и
отражения предметов бухгалтерского учета: документация и инвентаризация, оценка и
калькуляция, бухгалтерские счета и двойная запись, балансовое обобщение и отчетность.
Тема 3
Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета и отчетности в
России и за рубежом
Многоуровневая система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России.
Федеральный Закон «О бухгалтерском учете». Нормы закона в области организации
бухгалтерского учета, документации и регистрации данных, бухгалтерской отчетности.
Положения по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности (ПБУ). План счетов
бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов. Отраслевые документы, регулирующие
бухгалтерский учет. Методические указания, инструкции, рекомендации и иные аналогичные
документы, регулирующие бухгалтерский учет. Рабочие документы конкретной организации:
учетная политика, рабочий план счетов, формы отчетности организации и структурных
подразделений и др. Применение системы нормативного регулирования бухгалтерского учета на
практике.
Программа реформирования бухгалтерского учета в РФ, причины, цели и основная идея
перестройки учета.
Тема 4
Балансовое обобщение: бухгалтерский баланс

Метод балансового обобщения: равновесие и двойственный характер отражения
информации. Баланс как способ экономической группировки и обобщения в денежном выражении
имущества хозяйствующего субъекта и источников его формирования на отчетную дату. Баланс
как главная форма бухгалтерской (финансовой) отчетности. Формы баланса: вертикальная и
горизонтальная.
Принципы построения бухгалтерского баланса (денежное выражение, имущественная
обособленность, непрерывность деятельности, учет по себестоимости, двойственность). Структура
и строение бухгалтерского баланса. Балансовые уравнения. Аналитическое значение
горизонтальных взаимосвязей статей баланса.
Классификации бухгалтерских балансов: по срокам составления (вступительные, текущие,
санируемые, ликвидационные, разделительные, объединительные); по объему информации
(единичные, сводные, консолидированные), по способу очистки (брутто и нетто).Четыре типовых
изменения баланса под влиянием хозяйственных операций.
Тема 5
Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности
Понятие и назначение бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав и виды
бухгалтерской отчетности. Отчетный (финансовый) год. Элементы отчетности: активы,
обязательства, капитал, доходы, расходы. Оценка элементов отчетности: фактическая
(первоначальная стоимость (себестоимость), текущая рыночная стоимость, текущая
(восстановительная) стоимость (себестоимость), дисконтированная стоимость. Требования,
предъявляемые к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности.
Состав и виды бухгалтерской отчетности. Требования, предъявляемые к бухгалтерской
отчетности.
Тема 6
Бухгалтерские счета и двойная запись
Понятие о счетах бухгалтерского учета. Бухгалтерские счета: балансовые и забалансовые.
Классификация бухгалтерских счетов: в зависимости от объекта учета (активные, пассивные и
активно-пассивные); по экономическому содержанию; по структуре и назначению.
Нормативный план счетов бухгалтерского счета, утвержденный приказом Минфина
России, и рабочий
(внутрифирменный) план счетов организации, утверждаемый руководителем организации.
Структура плана счетов бухгалтерского учета, основное содержание его разделов, порядок
применения. Счета трех порядков: синтетический счет, субсчет и аналитический счет.
Синтетический и аналитический учет.
Взаимосвязь бухгалтерских счетов и хозяйственных операций, влияющих на баланс
организации.
Простая и двойная записи. Хронологические и систематические записи. Бухгалтерские
проводки и их классификация. Простая и сложная двойная запись. Сторнирование.
Тема 7
Первичное наблюдение: документация и инвентаризация
Первичное наблюдение как основа информационной системы 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.
Инвентаризация имущества и обязательств. Общие правила и основные цели проведения
инвентаризации. Результат инвентаризации: излишек или недостача имущества. Два вида
недостач: в пределах норм естественной убыли (нормируемые потери) и сверх норм естественной
убыли (ненормированные потери). Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете.
Порядок оформления результатов инвентаризации.

Инвентарь как перечень имущества, которым владеет и распоряжается хозяйствующий субъект и
долгов перед ним (дебиторской задолженности), а также обязательств хозяйствующего субъекта
по признанным долгам перед третьими лицами (долгосрочные и краткосрочные обязательства).
Тема 8
Стоимостное измерение: оценка и калькуляция
Оценка как способ выражения объектов бухгалтерского учета в денежном измерении.
Единые правила оценки имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности в
бухгалтерском учете.
Методы оценки активов: фактическая стоимость приобретения (первоначальная
стоимость), текущая (восстановительная) стоимость, текущая рыночная стоимость (возможная
цена продажи), дисконтированная стоимость. Остаточная (балансовая) стоимость как разница
между первоначальной стоимостью и амортизацией. Понятие справедливой стоимости. Принцип
реальности оценки в бухгалтерском учете. Создание резервов под снижение стоимости
материальных ценностей, под обесценение финансовых вложений, по сомнительным долгам.
Тема 9
Учетные регистры и формы бухгалтерского учета
Счетные записи и учетные регистры. Разноска операций и контировка. Классификация
счетных записей: по характеру, систематизации, изображению, числу копий, способу заполнения.
Классификация учетных регистров по материальной основе (бумажные и электронные),
назначению, способу группировки (хронологические, систематические, комбинированные,
синхронистические), степени обобщения, способу графления. Бумажные регистры: книги,
карточки, свободные листы, машинограммы. Способы исправления ошибочных бухгалтерских
записей в учетных регистрах: корректурный способ, способ дополнительных проводок, "красное
сторно".
Формы бухгалтерского учета: мемориально – ордерная, журнально – ордерная, простая
(упрощенная) форма, автоматизированная (диалоговая).
Тема10
Учетная политика организации в целях бухгалтерского учета
Национальная и внутрифирменная учетная политика. Принципы и порядок формирования
внутрифирменной учетной политики в целях бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным
законом «О бухгалтерском учете», ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».
«Существенность» в бухгалтерском учете.
Методический аспект учетной политики: варианты отражения в учете хозяйствующего
субъекта информации о финансово-хозяйственной деятельности. Организационный аспект
учетной политики:
формы ведения и организации бухгалтерского учета хозяйствующим субъектам.
Изменение учетной политики организации: условия, порядок оформления и отражения
последствий в бухгалтерском учете и отчетности. Дополнение учетной политики: условия и
порядок оформления.
Раскрытие учетной политики в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Тема 11
Бухгалтерская (финансовая) отчетность: правила составления
Типовые формы бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс: порядок заполнения
статей, их оценка, основные взаимосвязи статей. Отчет о прибылях и убытках: принципы
построения, структура и содержание. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и
убытках: отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, приложение к
бухгалтерскому балансу, пояснительная записка.
Техника составления отчетности на основании регистров (баз данных) бухгалтерского
учета в зависимости от формы учета.
Тема 12
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 13
Учет основных средств и арендованного имущества
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.
Методы амортизации основных средств. Учет амортизационных отчислений и износа
основных средств.
Учет выбытия основных средств.
Тема 14
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.
Тема 15
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 16
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 17
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 18
Учет труда и его оплаты
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 и выплат социального характера.
Состав фонда оплаты труда и выплат социального характера. Расчет удержаний из
заработной платы работников: подоходного налога, по исполнительным листам, поручениям
работников и др.
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 19
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.
Учѐт расчетов с бюджетом по налогам и другим платежам. Виды налогов, источники
уплаты.
Учет расчетов с внебюджетными фондами.
Тема 20
Учет капитала и резервов
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 специальных фондов и целевого финансирования. Учет нераспределенной прибыли.
Тема 21
Учет государственной помощи
Государственная помощь как увеличение экономической выгоды конкретной организации в
результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) (ПБУ 13/2000). Виды и
способы предоставления государственной помощи. Формирование информации в бухгалтерском
учете о государственной помощи, предоставленной в форме: субвенций, субсидий, бюджетных
кредитов и прочих форм. Особенности учета налоговых кредитов, не признаваемых
государственной помощью (в целях сравнения учета).
Синтетический учет государственной помощи с использованием счета 86 «Целевое
финансирование», счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и др.
Подразделение бюджетных средств для целей бухгалтерского учета на средства
финансирования капитальных расходов и средства финансирования текущих расходов.
Тема 22
Учет расходов и затрат на производство продукции

Расходы организации, их состав и порядок учета (ПБУ 10/99 «Расходы организации»). 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).
Разграничение затрат: по временным периодам, по отношению к продукту (прямые и
косвенные),
по
эффективности
использования
ресурсов
(производительные
и
непроизводительные).
Тема 23
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).
Учет продаж покупных товаров. Определение и списание финансовых результатов от
продажи продукции (работ, услуг) и товаров.
Тема 24
Учет доходов, 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
Финансовый
результат
до
налогообложения.
Требования
к
формированию
налогооблагаемой прибыли. Учет расчетов по налогу на прибыль. Отложенные налоговые активы
и обязательства. Учет начисления и перечисления налога на прибыль в бюджет.
Раскрытие информации о налоге на прибыль в финансовой отчетности.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины Б1. Б. 15 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»
следующие формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
№ п/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11

Наименование тем (разделов)
Очная форма
Содержание, функции и принципы бухгалтерского учета
Объект, предмет и метод бухгалтерского учета
Система нормативно-правового регулирования
бухгалтерского учета и отчетности в России и за рубежом
Балансовое обобщение: бухгалтерский баланс
Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности
Бухгалтерские счета и двойная запись
Первичное наблюдение: документация и инвентаризация
Стоимостное измерение: оценка и калькуляция
Учетные регистры и формы бухгалтерского учета
Учетная политика организации в целях бухгалтерского учета
Бухгалтерская (финансовая) отчетность: правила составления

используются

Методы текущего контроля
успеваемости
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос, задача
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос

Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 17
Тема 18
Тема 19
Тема 20
Тема 21
Тема 22
Тема 23
Тема 24
Тема 25
№ п/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 17
Тема 18
Тема 19
Тема 20
Тема 21
Тема 22

Учет вложений во внеоборотные активы
Учет основных средств и арендованного имущества
Учет нематериальных активов
Учет материально-производственных запасов
Учет финансовых вложений
Учет денежных средств
Учет труда и его оплаты
Учет расчетов с дебиторами и кредиторами
Учет капитала и резервов
Учет государственной помощи
Учет расходов и затрат на производство продукции
Учет выпуска и реализации готовой продукции
Учет доходов, финансовых результатов и использования
прибыли
Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам
Наименование тем (разделов)
Заочная форма
Содержание, функции и принципы бухгалтерского учета
Объект, предмет и метод бухгалтерского учета
Система нормативно-правового регулирования
бухгалтерского учета и отчетности в России и за рубежом
Балансовое обобщение: бухгалтерский баланс
Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности
Бухгалтерские счета и двойная запись
Первичное наблюдение: документация и инвентаризация
Стоимостное измерение: оценка и калькуляция
Учетные регистры и формы бухгалтерского учета
Учетная политика организации в целях бухгалтерского учета
Бухгалтерская (финансовая) отчетность: правила составления
Учет вложений во внеоборотные активы
Учет основных средств и арендованного имущества
Учет нематериальных активов
Учет материально-производственных запасов
Учет финансовых вложений
Учет денежных средств
Учет труда и его оплаты
Учет расчетов с дебиторами и кредиторами
Учет капитала и резервов
Учет государственной помощи
Учет расходов и затрат на производство продукции

Устный опрос, задача
Устный опрос, задача
Устный опрос, задача
Устный опрос, задача
Устный опрос, задача
Устный опрос, задача
Устный опрос, задача
Устный опрос, задача
Устный опрос
Устный опрос, задача
Устный опрос
Устный опрос, задача
Устный опрос, задача
Устный опрос,тест
Методы текущего контроля
успеваемости
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос, задача
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос, задача
Устный опрос, задача
Устный опрос,
Устный опрос,
Устный опрос
Устный опрос, задача
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Реферат
Реферат

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
При подготовке к экзамену студент внимательно просматривает вопросы и задачи,
предусмотренные рабочей программой, и знакомиться с рекомендованной основной литературой.
Основой для сдачи экзамена студентом является изучение конспектов обзорных лекций,
прослушанных в течение семестра, информация, полученная в результате самостоятельной
работы, и практические навыки, освоенные при решении задач в течение семестра.
Основная литература:
1. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и
доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 681 с.
2. Сигидов Ю.И., Трубилин А.И. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие / Рид Групп.2011

