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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 
 

Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет» составлена с учетом 
требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
ноября 2015 г. № 1327, профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 
2014г. № 1061н, Приказа минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1-н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования» 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В современных условиях рыночной экономики и совершенствования управления, 

выработки новой стратегии развития предприятий усиливается роль и значение системы 
бухгалтерского учета. Научно-обоснованная система организации бухгалтерского учета 
содействует эффективному использованию всех ресурсов. Курс «Бухгалтерский учет» 
обеспечивает взаимосвязь, гармонизацию изучения всех экономических дисциплин. 
Полученные слушателями занятия по бухгалтерскому учету позволят глубоко изучить 
смежные профилирующие дисциплины учебного цикла. 

Цель изучения дисциплины заключается в изучении слушателями теоретических и 
методических положений по организации бухгалтерского и управленческого учета на 
предприятиях и использования учетной информации для управления. 

 
Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 формирование знаний о содержании бухгалтерского учета как стержневого и 
базового и системе общепрофессиональных дисциплин, его принципах и 
назначении; 

 приобретение системы знаний о бухгалтерском финансовом и управленческом 
учете, как одной из функций предпринимательской деятельности, направленной на 
получение прибыли при сохранении источника дохода (собственного капитала) и 
призванной способствовать достижению целей на рынке товаров и услуг; 

 организация информационной системы для широкого круга внутренних и внешних 
пользователей; 

 подготовка и представление финансовой бухгалтерской отчетности, 
удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и внешних); 

 усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на основе 
которых формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых 
результатах деятельности хозяйствующего субъекта; 

 представление о современных подходах бухгалтерского финансового учета, когда 
меняется внутренняя и внешняя экономическая среда, а также правовая база и 
система налогообложения деятельности хозяйствующего субъекта; 

 усвоение теоретических основ исчислений затрат и результатов производственной 
деятельности организаций; учета издержек производства и сбыта по видам, местам 
формирования и объектам калькулирования; 

 представление о современных системах производственного учета, стандарт-косте, 
нормативном учете затрат, директ-костинге и особенностях их применения на 
предприятиях различных отраслей народного хозяйства; 



 3 

 использование информации управленческого учета для принятия управленческих 
решений и оценке их эффективности. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В ходе изучения дисциплины слушатели должны: 
а) знать: 
 основные принципы бухгалтерского (финансового и управленческого учета) и 
базовые общепринятые правила ведения учета активов, обязательств и капитала, доходов 
и расходов в организациях; 
 систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера; 
 проблемы, решаемые бухгалтерами финансового и управленческого учета в 
процессе формирования информации для характеристики состояния и изменений 
основного и оборотного капитала, собственных и заемных источников финансирования 
активов предприятия, доходов и расходов; 
 порядок формирования финансового результата движения финансовых потоков 
за отчетный год, а также взаимосвязь бухгалтерского учета с налоговым учетом; 
 модели формирования издержек в финансовом и управленческом учете; системы 
учета издержек по видам затрат, системы калькулирования и анализа себестоимости; 
б) уметь: 
 использовать систему знаний о принципах бухгалтерского и управленческого 
учета для разработки и обоснования учетной политики предприятия, для систематизации 
данных о производственных затратах, оценке производственной себестоимости 
продукции и определения прибыли; 
 решать проблемы оценки эффективности производства и сбыта новых изделий, 
работ, услуг; изменения объема и ассортимента продукции; капитальных вложений; 
управления затратами с помощью различного вида смет; 
 решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации 
и накопления информации финансового характера с целью последующего ее 
представления о бухгалтерских финансовых отчетах; 
 применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета и его 
модификаций в виде рабочих планов счетов отдельных организаций, как составной части 
их учетной политики; 
в) иметь представление: 
 об использовании пользователями информации финансового учета в процессе 
принятия решений; 
 для каких целей и каким образом используется менеджерами информация, 
подготовленная бухгалтерским управленческим учетом; 
 об отличиях взаимосвязи финансового, управленческого и налогового учета в 
процессе подготовки информации для многочисленных пользователей (внутренних и 
внешних, включая налоговые органы); 
 об основных концепциях внутренней отчетности и ее взаимосвязи с 
бухгалтерской (финансовой) отчетностью. 
 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№  Наименование  № 
п.п. Тема 

1 Сущность и содержание бухгалтерского 
учета 1 Основы теории бухгалтерского учета 

2 Предмет и метод бухгалтерского учета 
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3 Бухгалтерский баланс 
4 Бухгалтерские счета и двойная запись 

5 
Порядок составления и обработки 
бухгалтерской документации, способы 
исправления ошибок в ней 

6 Основы организации бухгалтерского учета 
7 Учет денежных средств 
8 Учет расчетов и обязательств 
9 Учет расчетов по оплате труда 
10 Учет внеоборотных активов 

11 Учет материально-производственных 
запасов 

12 Учет готовой продукции и товаров. 
Особенности учета их продажи 

13 
Учет собственного капитала. Особенности 
учета формирования и использования 
прибыли. 

2 Бухгалтерский финансовый учет 
организации 

14 Бухгалтерская отчетность организации, ее 
состав и использование 

15 Содержание, принципы и назначение 
управленческого учета 

16 Организация управленческого учета 

17 Затраты: их классификация и особенности 
учета 

3 Бухгалтерский управленческий учет 

18 
Методы учета затрат на производство и 
калькулирования себестоимости 
продукции 

 
 

5. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 
 

заочная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов 

1 2 
Общая трудоемкость дисциплины 10 
Аудиторные занятия 5 
Лекции 2 
Практические занятия 3 
Самостоятельная работа 5 
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Вид итогового контроля зачет 
 
 

7.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Содержание разделов дисциплины 
Введение 

Изучение дисциплины предусматривает как проведение аудиторных занятий, 
включая лекции и практические занятия, так и обязательную самостоятельную работу 
слушателей с литературными источниками по изучению рекомендованных тем. 

В целом программа дисциплины «Бухгалтерский учет» предполагает изучение 18 
тем, указанных в тематическом плане. Однако конкретный объём аудиторных часов 
(лекций, семинаров) и самостоятельной работы, будет различаться в зависимости от 
сроков обучения. 

Тема 1. Сущность и содержание бухгалтерского учета 
Информация и ее значение в управлении производством, в условиях рыночной 

экономики. Место бухгалтерского учета в системе хозяйственного учета. Бухгалтерский 
учет-язык бизнеса и предпринимательства. Сущность, задачи бухгалтерского учета. 
Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. Цель и задачи бухгалтерского учета 
на современном этапе. 

Место бухгалтерского учета в системе управления. Бухгалтерский учет - одна из 
основных функций управления. Функции учета в управлении. Контрольная функция. 
Функция обеспечения сохранности собственности. Информационная функция. Функция 
обратной связи. Аналитическая функция. 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 
Предмет бух учета и его составные части, такие как: 
o имущество организации; 
o источники формирования имущества организации; 
o хозяйственные операции, вызывающие изменение имущества и 

источников их формирования. 
Классификация имущества организации по составу и функциональной роли, а также 

по источникам образования и целевому назначению. 
Хозяйственные процессы - процесс снабжения, производства и реализации продукции. 
При рассмотрении метода бухгалтерского учета, как совокупности способов и 

методов, посредством использования которых решаются задачи бухгалтерского учета, 
отражается предмет бухгалтерского учетами контролируется деятельность предприятия, надо 
обратить особое внимание на следующие элементы метода бухгалтерского учета и раскрыть их: 

1. Документация и инвентаризация. 
2. Оценка и калькуляция. 
3. Бухгалтерские счета и двойная запись. 
4. Баланс и отчетность. 

Тема 3. Бухгалтерский баланс 
Балансовый метод отражения информации. Бухгалтерский баланс и его строение. 

Виды балансов. Цели балансового обобщения. Актив баланса. Пассив баланса. Статьи 
баланса. Взаимосвязи между отдельными статьями баланса и разделами. Особенности 
оценки отдельных статей баланса. Типы хозяйственных операций и их влияние на 
бухгалтерский баланс.  

Тема 4. Бухгалтерские счета и двойная запись  
Понятие о счетах бухгалтерского учета и двойной записи. Дебет счета. Кредит 

счета. Схема записей на активном счете. Схема записей на пассивном счете. Обороты 
дебетовые и кредитовые. Остаток (сальдо) на активном и пассивном счетах. Активно-
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пассивные счета. Контрактивные счета. Контрпассивные счета. Корреспонденция счетов. 
Методика реализации приема двойной записи. Обоснование метода двойной 

записи, ее контрольное и информационное значение. Оборотная ведомость. Оборотная 
ведомость по синтетическим счетам. Шахматная оборотная ведомость. 

Счета синтетического и аналитического учета. Взаимосвязи между счетами 
синтетического и аналитического учета. 

Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению. Счета имущества и 
источников его формирования. Счета для регулирования оценки средств. Счета для 
отражения и контроля отдельных стадий кругооборота средств. Калькуляционные счета. 
Собирательно-распределительные счета, операционно-результативные счета. Счета 
финансовых результатов. Забалансовые счета. 

План счетов бухгалтерского учета - основа организации системы учета. Основные 
разделы Плана счетов, их строение и классификация. Счета и субсчета. Краткая 
характеристика каждого раздела Плана счетов. 

Использование Плана счетов при автоматизации бухгалтерского учета. 
Использование плана менеджерами для подготовки и обоснования принятий 
управленческих решений. 

Тема 5. Порядок составления и обработки бухгалтерской документации, 
способы исправления ошибок в ней 

Теоретические основы первичного учета. Место первичного учета в 
автоматизированной системе управления. Использование первичной информации 
менеджером, находящимся на соответствующей ступени иерархии управления. 

Основные принципы построение системы первичного учета. Методологические 
основы организации первичного учета. Документ. Реквизиты документа. Внешние и 
внутренние документы. Распорядительные документы. Оправдательные (исполнительные) 
документы. Первичные документы. Сводные документы. Машиночитаемые документы. 
Порядок организации документооборота.  

Способы исправления ошибок в бухгалтерской документации: 
 корректурный; 
 способ дополнительной проводки; 
 способ «красное сторно» 

Тема 6. Основы организации бухгалтерского учета 
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации. Уровни и статус нормативных документов.  
Международные стандарты учета – важнейшее направление совершенствования 

организации бухгалтерского учета на предприятии в условиях рыночной экономики. 
Учетная политика организации. Методологическая часть учетной политики. 

Теоретическая часть учетной политики. Техническая сторона учетной политики 
предприятия. Организационная часть учетной политики предприятия. 

Инвентаризация - важнейший элемент метода бухгалтерского учета. Основные 
задачи инвентаризации. Случаи обязательного проведения инвентаризаций. 

Учетные регистры и формы ведения бухгалтерского учета: мемориально-ордерная, 
журнально–ордерная, автоматизированная. 

Упрощенная форма бухгалтерского учета на малых предприятиях. Основные 
принципы методологии бухгалтерского учета на малых предприятиях. Книга учета 
хозяйственных операций на малом предприятии. 

Учетные регистры синтетического и аналитического учета на малом предприятии.  
Тема 7. Учет денежных средств 

 Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций. Порядок учета денежных 
документов. Инвентаризация кассы. Учет операций по расчетному и другим счетам в 
банке. Учет переводов в пути. 

Основные понятия и общие принципы учета валютных ценностей и операций. 
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Оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной валюте. Понятие курсовой 
разницы и порядок отражения ее в бухгалтерском учете. Учет операций по купле-продаже 
иностранной валюты посредствам уполномоченных банков. Оценка материальных 
ценностей (активов), приобретенных по импорту.  

Тема 8. Учет расчетов и обязательств 
Безналичная форма расчетов. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с поставщиками и 
подрядчиками. Авансы полученные и выданные. Учет расчетов по кредитам и займам, их 
отличительные признаки. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов с 
подотчетными лицами, учредителями, с персоналом по прочим операциям, с прочими 
дебиторами и кредиторами. Сроки расчетов и исковой давности. 

Тема 9. Учет расчетов по оплате труда 
Задачи учета труда и заработной платы. Оперативный учет отработанного времени 

и объема работ. Формы оплаты труда. Порядок расчета заработной платы в зависимости 
от формы и системы оплаты труда. 

Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет удержаний из 
заработной платы. Налогообложение заработной платы работников. Учет дополнительной 
заработной платы.  

Тема 10. Учет внеоборотных активов 
Задачи учета основных средств и нематериальных активов. Понятие, 

классификация, виды оценки основных средств. Учет поступления основных средств. 
Документальное отражение оприходования основных средств в зависимости от способов 
их поступления. 

Порядок начисления и учет амортизации  основных средств. Учет затрат по 
содержанию и ремонту основных средств. Учет списания, продажи и прочего выбытия 
основных средств. 

Порядок изменения оценки основных средств (переоценки) и отражение ее 
результатов в учете и отчетности. 

Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. Учет поступления и 
создания нематериальных активов. Порядок начисления и учета амортизации 
нематериальных активов. 

Учет списания, продажи и прочего выбытия нематериальных активов. Порядок 
переоценки нематериальных активов.  

Тема 11. Учет материально-производственных запасов 
Задачи учета материально–производственных запасов. Понятие, классификация, 

оценка товарно-материальных ценностей. Документальное оформление движения МПЗ и 
их хранения на складе.  

Учет поступления товарно-материальных ценностей. Накладные (транспортно-
заготовительные) расходы и порядок их распределения. Учет заготовления материалов с 
использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 
«Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

Учет отпуска товарно-материальных ценностей в производство, их оценка - 
фактическая заготовительная себестоимость, по методу средней себестоимости, по методу 
ФИФО. Учет реализации и прочего выбытия товарно-материальных ценностей. 
Аналитический и синтетический учет МПЗ.  

Тема 12. Учет готовой продукции и товаров. Особенности учета их продажи. 
Задачи учета готовой продукции, ее отгрузки и реализации. 
Готовая продукция: понятие, оценка, варианты учета выпуска готовой продукции, 

учет ее движения. Особенности учета продукции (работ, услуг) при использовании счета 
46 "Выполненные этапы по незавершенным работам".  

Учет продажи продукции (работ, услуг) и определения выручки по моменту 
отгрузки продукции и предъявления покупателю (заказчику) расчетных документов. Учет 
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расходов на продажу. Определение и учет финансовых результатов от продажи 
продукции, работ и услуг. 

Товары отгруженные: варианты оценки и учета. Особенности применения счета 42 
"Торговая наценка". 

Тема 13. Учет собственного капитала. Особенности учета формирования и 
использования прибыли 

Собственные источники средств предприятия. Особенности формирования и учета 
уставного капитала. Учет резервного капитала и добавочного капитала. 

Особенности учета формирования и использования прибыли. Учет расчетов с 
бюджетом по налогу на прибыль. Учет распределения прибыли согласно 
законодательству. Учет дивидендов. Учет нераспределенной прибыли и непокрытого 
убытка. 

Тема 14. Бухгалтерская отчетность организации,  
ее состав и использование 

Понятие, значение бухгалтерской отчетности. Использование отчетных 
показателей для управления, определения положения предприятия, организации на рынке. 

Состав отчетности. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Ответственность за правильность составления бухгалтерской 
отчетности. Пользователи бухгалтерской отчетности и сроки ее представления. 

Тема 15. Содержание, принципы и назначение  
управленческого учета 

Сущность, объекты, методы и принципы управленческого учета, сфера его 
применения. Задачи и функции управленческого учета и требования к его информации 
Взаимосвязь и различия управленческого, финансового и налогового учета  

Тема 16. Организация управленческого учета 
Основы организации управленческого учета, ее основные элементы. 

Ответственность за организацию управленческого учета. Разбивка структуры предприятия 
на центры принятия управленческих решений (центры ответственности). 

Управленческий учет, как основа для принятия управленческих решений 
оперативного и перспективного характера.  

Тема 17. Затраты: их классификация и особенности учета 
Сущность и содержание понятий: расходы, затраты, издержки. Затраты, как один 

из основных объектов управленческого учета. Классификация затрат:  
 для исчисления себестоимости продукции;  
 для принятия оперативных, тактических и стратегических  решений;  
 для контроля и регулирования.  
Тема 18. Методы учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции 
Основные модели учета затрат. Система учета полной себестоимости, ее 

достоинства и недостатки. Система учета сокращенной себестоимости, ее преимущества и 
недостатки. 

Понятие метода учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 
продукции. Способы исчисления отдельных видов продукции. Позаказный, 
попроцессный, попередельный и нормативный  методы учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции.  

Особенности учета и применения метода «директ – костинг». Понятие 
маржинального дохода. Взаимосвязь управленческого учета и анализа. 
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7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 
 заочная форма обучения 

Аудиторные 
занятия № 

п.п. Темы дисциплины Трудо-
емкость Лекции 

Прак
тичес
кие 

СРС 

1 Сущность и содержание бухгалтерского учета 0,5 0,1 0,2 0,3 
2 Предмет и метод бухгалтерского учета 0,5 0,1 0,2 0,3 
3 Бухгалтерский баланс 0,5 0,1 0,2 0,3 
4 Бухгалтерские счета и двойная запись 0,5 0,1 0,2 0,3 

5 
Порядок составления и обработки бухгалтерской 
документации, способы исправления ошибок в 
ней 

0,5 0,1 0,2 0,3 

6 Основы организации бухгалтерского учета 0,5 0,1 0,2 0,3 
7 Учет денежных средств 0,5 0,1 0,2 0,3 
8 Учет расчетов и обязательств 0,5 0,1 0,2 0,3 
9 Учет расчетов по оплате труда 0,5 0,1 0,2 0,3 

10 Учет внеоборотных активов 0,5 0,1 0,2 0,3 
11 Учет материально-производственных запасов 0,5 0,1 0,2 0,3 

12 Учет готовой продукции и товаров. Особенности 
учета их продажи 

0,5 0,1 0,2 0,3 

13 Учет собственного капитала. Особенности учета 
формирования и использования прибыли 

0,5 0,1 0,2 0,3 

14 Бухгалтерская отчетность организации, ее состав 
и использования 

0,5 0,1 0,2 0,3 

15 Содержание, принципы и назначение 
управленческого учета 

0,5 0,1 0,2 0,3 

16 Организация управленческого учета 0,5 0,1 0,2 0,3 
17 Затраты: их классификация и особенности учета 0,5 0,1 0,2 0,3 

18 Методы учета затрат на производство и 
калькулирования себестоимости продукции 

0,5 0,1 0,2 0,3 

ИТОГО 10 2 3 5 
 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Практические занятия предназначены для формирования знаний в области теории 
бухгалтерского учета, основ финансового учета денежных средств, дебиторской 
задолженности, инвестиций в основной капитал, основных средств, нематериальных 
активов, долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, производственных 
запасов, текущих и долгосрочных обязательств, капитала, фондов и резервов, издержек 
хозяйственной деятельности, готовой продукции, работ, услуг и их реализации, 
финансовых результатов и использования прибыли, а также целей управленческого учета, 
систем учета издержек в связи с особенностями технологии и организации производства, 
систем калькулирования и анализа себестоимости, модели формирования издержек; 
взаимосвязь управленческого учета и анализа 

Перечень рекомендуемых практических занятий: 
- изучения сущности и содержания бухгалтерского учета, а также предмета и 

метода бухгалтерского учета 
- изучение принципов построения бухгалтерского баланса 
- изучение особенностей  учета на счетах бухгалтерского учета  
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- приобретение навыков составления корреспонденций  
- изучение порядка составления и обработки бухгалтерской документации и 

исправления ошибок в ней 
- приобретение навыков организации бухгалтерского учета на предприятии 
- изучение особенностей учета денежных средств 
- составление корреспонденций и решение задач по  учету расчетов и обязательств, 

в том числе  и по оплате труда 
- изучить особенности учета внеоборотных активов 
- изучить порядок учета материально-производственных запасов, включая готовую 

продукцию 
- изучение особенностей учета собственного капитала, формирования и 

использования прибыли 
- приобретение навыков по составлению бухгалтерской отчетность организации, 

изучение ее состава 
- изучение содержания, принципов и назначение управленческого учета, а также 

его организации 
- изучение производственных затрат, их классификация и особенностей учета 
 - изучение методов учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции 
 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

9.1 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 
- самостоятельное изучение лекционного материала; 
-конспектирование нормативно – правовых актов в области регулирования 

бухгалтерского учета; 
- написание доклада и подготовка презентации по одной из рекомендуемых тем; 
- выполнение тестовых заданий; 
-решение задач; 
- подготовка к практическим занятиям; 
- подготовка к экзамену. 

 
9.2. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

1. Значение учетно-информационная системы в управлении производством. Виды 
учета 

2. Бухгалтерский учет, его характеристика, особенности, задачи и функции 
3. Предмет и метод бухгалтерского учета 
4. Бухгалтерский баланс: понятие, назначение, виды  
5. Влияние хозяйственных операций на баланс 
6. Сущность и назначение бухгалтерских счетов 
7. Двойственное отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета 
8. План счетов бухгалтерского учета – основа организации учета 
9. Классификация счетов бухгалтерского учета 
10. Счета синтетического и аналитического учета, взаимосвязь между ними 
11. Документация – как основной элемент бухгалтерского учета. 
12. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России.  
13. Международные аспекты бухгалтерского учета 
14. Учетная политика организации 
15. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств 
16. Учетные регистры и формы ведения бухгалтерского учета 



 11 

17. Особенности организации учета на малых предприятиях 
18. Учет кассовых операций 
19. Учет денежных средств на расчетном и специальных счетах 
20. Учет валютных операций 
21. Основные формы безналичных расчетов и расчетные документы 
22. Учет расчетов с поставщиками и покупателями 
23. Учет расчетов по кредитам и займам 
24. Учет расчетов по налогам и сборам 
25. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 
26. Учет расчетов с подотчетными лицами и персоналом по прочим операциям 
27. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 
28. Цели и задачи учета расчетов по оплате труда. Формы и системы оплаты труда 
29. Документы по учету личного состава, труда и его оплаты 
30. Порядок расчета заработной платы в зависимости от формы и системы оплаты 

труда 
31. Удержания из оплаты труда работников и ее налогообложение 
32. Аналитический и синтетический учет расчетов по оплате труда 
33. Экономическое содержание и задачи учета основных средств 
34. Классификация и оценка основных средств 
35. Учет поступления и выбытия основных средств 
36. Учет амортизации основных средств и способы ее начисления  
37. Учет ремонта основных средств 
38. Понятие и оценка нематериальных активов 
39. Учет амортизации нематериальных активов 
40. Учет поступления и выбытия нематериальных активов 
41. Понятие МПЗ, основные задачи их учета, классификация и оценка 
42. Документальное оформление поступления, наличия и выбытия МПЗ 
43. Аналитический и синтетический учет материалов 
44. Особенности учета материалов по учетным ценам (счет 15, 16) 
45. Понятие  и оценка и документальное оформление готовой продукции 
46. Учет выпуска и продажи готовой продукции 
47. Учет товаров 
48. Учет уставного капитала и расчетов и учредителями 
49. Учет резервного  и добавочного капитала 
50. Особенности учета формирования и использования прибыли 
51. Понятие, значение и виды бухгалтерской (финансовой) отчетности 
52. Объем и содержание бухгалтерской отчетности. Требования, предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности 
53. Пользователи бухгалтерской отчетности и сроки ее предоставления 
54. Сущность управленческого учета и его отличия от других видов учета 
55. Основы организации управленческого учета 
56. Затраты, как один из основных объектов управленческого учета. Их классификация 
57. Основные модели учета затрат. Понятие метода учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции 
58. Позаказный, попроцесный и попередельный методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции 
59. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости  продукции 
60. Метод учета затрат и калькулирования сокращенной себестоимости продукции 

(«директ-костинг») 
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10. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

10.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1.Захожий А.В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету [Электронный 

ресурс] : учебно-методический комплекс / А.В. Захожий, И.А. Сергеева. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 135 c. — 978-5-4486-0156-9. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70768.html 

2.Домбровская Е.Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Е.Н. Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-
0291-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

3. Ковалева В.Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный 
практикум / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

 
10.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Болтава А.Л. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету [Электронный 

ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 
«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / А.Л. Болтава, О.Л. 
Шульгатый. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный 
институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 64 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76916.html 

2. Илышева Н.Н. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит» / Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 240 c. — 978-5-238-01253-
7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71208.html 

 
10.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Электронные источники: 
http:www.klerk.ru 
http:www.sps-glb.ru 
http:www.1gl.ru 
http:www.ipbr.org 

2. Правовая информационная система «Консультант-Плюс» 
 

Программу составил:  
Родина Т.Е., кандидат экономических наук, доцент 


