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Цель изучения
дисциплины

Задачи

Наименование темы
учебной дисциплины
Тема 1. Принципы,
организация и система
законодательства
бухгалтерского учета

формирование у будущих специалистов теоретических
знаний и практических навыков по методологии и организации
бухгалтерского финансового учета деятельности организаций
различных форм собственности, использованию учетной
информации для принятия управленческих решений.
- формирование знаний о содержании бухгалтерского
финансового учета как науки;
- приобретение системы знаний о бухгалтерском
финансовом учете как одной из функций предпринимательской
деятельности;
- подготовка и представление финансовой информации,
бухгалтерской отчетности для внутренних и внешних
пользователей;
– формирование навыков системно решать вопросы
организации и ведения бухгалтерского финансового учёта в
соответствии с действующими нормативными актами;
- обучение студентов целостно воспринимать
нормативно-правовое поле, в котором осуществляет
деятельность объект управления;
- усвоение порядка ведения бухгалтерских записей на
счетах синтетического и аналитического учёта;
- изучение внутренней логики построения учётных
регистров и их взаимосвязь;
- освоение алгоритма формирования данных для
составления бухгалтерской финансовой отчётности.
Содержание темы

Определение, цель и функции бухгалтерского учета. Система
законодательства в области бухгалтерского учета. Концепции
финансового учета. Способы организации бухгалтерского учета
экономическим
субъектом.
Факторы,
влияющие
на
организацию бухгалтерского учета. Учетная политика
организации: определение, назначение, основное содержание.
Тема 2. Учет
Понятие и состав долгосрочных инвестиций. Субъекты
внеоборотных активов инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений.
Учет капитальных вложений в форме нового строительства.
Источники финансирования инвестиционной деятельности.
Нормативное регулирование, понятие, классификация и оценка
основных средств. Документальное оформление фактов
хозяйственной жизни с основными средствами. Учет
поступления основных средств. Порядок расчета и учет

амортизации основных средств. Учет восстановления основных
средств. Учет выбытия основных средств.
Нормативное регулирование, понятие, классификация и оценка
нематериальных активов. Документальное оформление фактов
хозяйственной жизни с нематериальными активами. Учет
поступления нематериальных активов. Порядок расчета и учет
амортизации нематериальных активов. Учет выбытия
нематериальных активов.
Тема 3. Учет
Нормативное регулирование, понятие, классификация и оценка
материальноматериально-производственных
запасов
(МПЗ).
производственных
Документальное оформление фактов хозяйственной жизни с
запасов
материалами. Учет заготовления и приобретения материалов.
Учет выбытия материалов. Организация учета МПЗ на складе.
Особенности учета товаров.
Тема 4. Учет
Нормативное регулирование, понятие, классификация и оценка
финансовых
финансовых вложений. Документальное оформление фактов
вложений
хозяйственной жизни с финансовыми вложениями. Учет
финансовых вложений в долговые и долевые ценные бумаги.
Тема 5. Учет
Нормативное регулирование, понятие денежных средств
денежных средств
организации. Порядок ведения кассовых операций. Учет
денежных средств в кассе организации. Порядок открытия
счетов в банках. Формы безналичных расчетов. Учет операций
по расчетным счетам в банке. Учет операций по специальным
счетам в банке.
Тема 6. Учет расчетов Нормативное регулирование оплаты труда. Системы оплаты
с работниками
труда. Основная и дополнительная заработная плата.
организации по
Первичные учетные документы по учету личного состава, труда
оплате труда. Учет
и его оплаты. Порядок расчета основной и дополнительной
расчетов по
заработной платы. Удержания из заработной платы.
социальному
Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда.
страхованию и
Нормативное регулирование и учет расчетов по социальному
обеспечению
страхованию обеспечению. Тарифы страховых взносов.
Пособия работникам, выплачиваемые за счет средств Фонда
социального страхования РФ.
Тема 7. Учет затрат на Нормативное регулирование учета затрат на производство.
производство и
Основные принципы организации учета затрат на производство.
исчисление
Классификация производственных затрат. Методы учета затрат
себестоимости
на производство. Варианты организации учета затрат на
продукции (работ,
производство. Учет затрат по экономическим элементам. Учет
услуг)
расходов на обслуживание производства и управление. Учет и
оценка незавершенного производства. Сводный учет затрат на
производство.
Тема 8. Учет выпуска
готовой продукции
(выполнения работ,
оказания услуг) и ее
реализации

Нормативное регулирование учета готовой продукции. Понятие
и оценка готовой продукции. Учет выпуска готовой продукции.
Учет реализации готовой продукции, работ, услуг. Учет
коммерческих расходов.

Тема 9. Учет доходов,
расходов и

Нормативное регулирование учета доходов и расходов.
Структура и порядок формирования финансовых результатов

финансовых
результатов

Тема 10. Учет
собственного
капитала

Тема 11. Учет
расчетов по кредитам
и займам
Тема 12. Учет
текущих обязательств
и расчетов

деятельности организации. Понятие, условия признания и
классификация доходов и расходов организации в
бухгалтерском учете. Учет доходов, расходов и финансового
результата от обычных видов деятельности. Учет доходов,
расходов и финансового результата от прочих видов
деятельности. Учет финансового результата на счете «Прибыли
и убытки».
Понятие учетной категории «собственный капитал».
Составляющие собственного капитала. Учет формирования
уставного капитала, изменение уставного капитала. Учет
формирования и использования резервного капитала. Учет
формирования и использования добавочного капитала. Учет
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Нормативное регулирование учета заемных средств. Понятие
кредита и займа. Учет расчетов по краткосрочным кредитам и
займам. Учет расчетов по долгосрочным кредитам и займам.
Порядок включения суммы процентов по заемным средствам в
стоимость инвестиционного актива.
Понятие и состав дебиторской и кредиторской задолженности.
Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с
персоналом по прочим операциям. Учет расчетов по налогам и
сборам. Порядок списания просроченной дебиторской и
кредиторской задолженности.

