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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Бухгалтерский учет» является формирование у студентов 

знаний теоретических и методологических основ бухгалтерского учета, действующей в 

Российской Федерации системы его нормативно-правового регулирования, знаний о 

функциональном предназначении бухгалтерского учета, принципах его организации и 

ведения на предприятии, документирования хозяйственных операций и 

документооборота, правил записи на счетах бухгалтерского учета, навыков 

самостоятельной работы при ведении синтетического и аналитического учета актива, 

капитала и обязательств фирмы, а так же получение практических навыков составления 

первичных документов по объектам учета, ведения учетных регистров и составления 

финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Главным результатом освоения дисциплины является формирование у будущих 

специалистов глубоких теоретических знаний и практических навыков и умений. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Бухгалтерский учет" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-8 владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты 

ПК-36 владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД 

ПК-38 владением навыками анализа и прогнозирования поступления 

таможенных платежей в федеральный бюджет государства 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

При проведении практических занятий по учебной дисциплине «Бухгалтерский 

учет» применяются активные и интерактивные формы обучения: дискуссии, разбор 

конкретных ситуаций, решение практических (производственных) задач и др., которые в 

сочетании с внеаудиторной работой приводят к формированию и развитию 

профессиональных навыков будущих специалистов.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Теория бухгалтерского учёта. 

 

Тема 1. Теоретические основы бухгалтерского учета  

Сущность и значение бухгалтерского учета. Понятие о хозяйственном учете, его виды, 

учетные измерители. Определение и основные задачи бухгалтерского учета. Основные 

принципы и функции бухгалтерского учета. Пользователи информации бухгалтерского 

учета.  

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета РФ. Содержание 



федерального закона «О бухгалтерском учете». Международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО). Сравнительная характеристика финансового, управленческого и 

налогового учетов. 

 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета.  

Понятие предмета бухгалтерского учета, его объекты. Классификация активов 

организации по функциональной роли и источникам их формирования. Метод 

бухгалтерского учета, его основные элементы. 

Первичное наблюдение и документирование хозяйственных операций. Организация 

документооборота. Понятие инвентаризации, порядок проведения и отражения в учете ее 

результатов. 

 

Тема 3. Бухгалтерский баланс  

Значение и функции баланса. Классификации имущества по составу и размещению. 

Изменения в балансе, вызываемые хозяйственными операциями. Типы хозяйственных 

операций. 

 

Тема 4. Система счетов и двойная запись.  

Понятие о счетах бухгалтерского учета, корреспонденция счетов. Активные, пассивные, 

активно-пассивные счета. Дебет, кредит счета. Схема активного счета. Схема пассивного 

счета. Схема активно-пассивного счета. Структура счета. Правила определения конечного 

сальдо в активных и пассивных счетах. Счета синтетические, аналитические. Оборотные 

ведомости по счетам синтетического и аналитического учета.  

Учетные регистры. Способы исправления в учетных записях. Формы бухгалтерского 

учета: мемориально-ордерная, журнально-ордерная, автоматизированная. 

 

Тема 5. Классификация счетов бухгалтерского учета. 

План счетов бухгалтерского учета. Разделы плана счетов. Забалансовые счета. Назначение 

плана счетов бухгалтерского учета. Взаимосвязь системы счетов с балансом.  

Классификация счетов бухгалтерского учета. Общие положения классификации счетов. 

Классификация счетов по отношению к балансу Классификация счетов по 

экономическому содержанию: счета состава хозяйственных средств, счета источников 

хозяйственных средств, счета хозяйственных процессов и результатов хозяйственной 

деятельности – снабжения, производства, продаж. 

РАЗДЕЛ 2 

Бухгалтерский учет основных хозяйственных операций. 

 

Тема 1. Учёт денежных средств и расчётов.  

Цели и задачи учета денежных средств. Основные нормативные документы, 

регулирующие движения денежных средств.  

Документальное оформление, порядок ведения и отражения в учете кассовых операций. 

Учет денежных документов. Учет операций по расчетным счетам. Особенности учета 

операций по валютным счетам. Учет курсовых разниц. Учет денежных средств, 

находящихся на специальных счетах в банках. Понятие и общие правила учета 

дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с поставщиками и 

покупателями. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с учредителями. 

Инвентаризация обязательств и расчетов, порядок отражения результатов в учете. 

Раскрытие информации о движении денежных средств в бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 2. Учет основных средств  

Задачи учета основных средств. Классификация и оценка основных средств. Учет наличия 

и движения основных средств. Выбытие основных средств. Учет амортизации основных 



средств. Инвентаризация основных средств  

 

Тема 3. Учет нематериальных активов. 

Состав и оценка нематериальных активов. Учет наличия и движения нематериальных 

активов. Порядок отражения операций поступления и выбытия нематериальных активов. 

Инвентаризация нематериальных активов 

 

Тема 4. Учет материально-производственных запасов. 

Основные задачи материально-производственных запасов и их классификация. Оценка и 

документальное оформление материально-производственных запасов. 

 

Тема 5. Учет расчетов с персоналом по заработной плате 

Формы оплаты труда. Документальное оформление и учёт состава работников, 

отработанного времени и выработки.  

Цели и задачи учета труда и заработной платы. Расчёт оплаты труда и связанных с нею 

выплат, удержаний из заработной платы работников: налог на доходы физических лиц, 

платежи по исполнительным листам и др. Обязательные страховые взносы на пенсионное 

и социальное страхование. Порядок расчета и особенности выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности и оплаты за отпуск. Учет выплаты заработной платы и 

депонированных сумм.  

 

Тема 6. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

Дебиторская и кредиторская задолженность. Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с 

подотчетными лицами. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. Учет расчетов с 

разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов по 

отчислениям в государственные внебюджетные социальные фонды. 

 

Тема 7. Учёт расходов от обычной деятельности. Принципы производственного учёта  

Понятие «затраты», «расходы», «издержки». Их классификация и принципы отражения в 

системе бухгалтерского учета. Понятие себестоимости продукции, работ, услуг и ее виды. 

Основные принципы организации учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции, работ, услуг.  

Цели и задачи учета затрат на производство продукции (работ, услуг) и расходов на 

продажу. Основные нормативные документы по учету затрат на производство. 

Бухгалтерский стандарт ПБУ 10/99 «Расходы организации», его содержание.  

Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Метод фактических 

затрат. Метод нормативной себестоимости. Метод сокращенной себестоимости. Расходы 

на продажу, их состав, документирование, способы распределения и списания. 

Понятие незавершённого производства, методы оценки и группировки данных 

незавершённого производства. 

 

Тема 8. Учет готовой продукции  

Понятие готовой продукции, работ, услуг. Цели и задачи учета готовой продукции. 

Основные нормативные документы по учету готовой продукции. Бухгалтерский стандарт 

ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» в части учета готовой 

продукции. Оценка и учет отгрузки (отпуска) и реализации продукции, работ и услуг.  

 

Тема 9. Учет собственного и заемного капитала.  

Цели и задачи учета капитала. Основные нормативные документы по учету капитала 

организации. 

Уставный капитал и учёт его формирования: при учреждении организации, при его 

увеличении и уменьшении, при реорганизации и ликвидации организации. Учёт 



собственных акций (долей), выкупленных обществом. Порядок учёта учредителей и 

акционеров. 

Добавочный капитал, его формирование и учёт. Резервный капитал. Учёт его 

формирования и использования. 

Порядок отражения в учете кредитов и займов. 

 

Тема 10. Учет формирования финансового результата деятельности предприятия  

Цели и задачи учета финансовых результатов. Основные нормативные документы по учету 

финансовых результатов. Бухгалтерские стандарты: ПБУ 9/99 «Доходы организации», 

ПБУ 10/99 «Расходы организации», их содержание. Учет и порядок формирования 

финансового результата от обычной деятельности. Учет прочих доходов и расходов, 

формирование финансового результата от прочих доходов и расходов. Бухгалтерский 

стандарт ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», его содержание. Особенности 

учета реализации товаров.  

РАЗДЕЛ 2 

Бухгалтерский учет основных хозяйственных операций. 

опрос, решение практических (производственных) задач, тестирование 

РАЗДЕЛ 3 

Бухгалтерская отчетность. 

 

Тема 1. Бухгалтерская отчетность организации  

Понятие, состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней. Цели и задачи 

составления бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский стандарт ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации». Порядок составления бухгалтерских отчетов. Содержание 

бухгалтерского баланса и правила оценки его статей. Порядок отражения показателей о 

прибылях и убытках. Содержание пояснительной записки к бухгалтерскому балансу. 

Формирование информации по налогообложению. Общие принципы подготовки 

консолидированной бухгалтерской отчетности. 

Международные стандарты финансовой (бухгалтерской) отчетности: сущность, принципы; 

гармонизация национальных моделей учета: российской, североамериканской (GAAP), 

континентальной и др.  

 

Тема 2. Бухгалтерский учёт и бухгалтерская отчетность в казенных организациях.  

Понятие казенной организации. Виды и порядок финансирования казенных организаций.  

Особенности бухгалтерского учета в казенных организациях. План счетов бухгалтерского 

учета в казенной организации. Организация учета операций по санкционированию 

расходов в казенных организациях. Учет нефинансовых активов: основных средств, 

нематериальных, материальных запасов. Учет финансовых активов: денежных средств, 

денежных документов, расчетов с дебиторами. Учет обязательств и финансового 

результата. 

РАЗДЕЛ 3 

Бухгалтерская отчетность. 

опрос, решение практических (производственных) задач, тестирование 

Экзамен 

 


