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Цели и задачи курса "Бухгалтерский учет":
-

изучение теоретических и методических основ организации бухгалтерского учета в
РФ;

-

ознакомление

с

основными

нормативными

документами,

стандартами

(положениями) в области бухгалтерского учета в РФ;
-

приобретение навыков работы с учетными регистрами первичного учета;
приобретение навыков обобщения информации о финансово-хозяйственной
деятельности в отчетности предприятий.
Данный курс является базой для изучения таких курсов, как анализ хозяйственной

деятельности, управленческий учет, аудит, финансовый менеджмент.
Методика преподавания: лекции, семинарские занятия. Активные формы и методы
обучения, тестирование, контрольные и внеаудиторные работы.
Самостоятельная работа студентов при изучении курса "Бухгалтерский учет" осуществляется путем:
а) подготовки теоретических вопросов по соответствующим темам семинарских
занятий (смотри перечень примерных контрольных вопросов)
б) решения задач из Сборников задач и заданий кафедры по соответствующим
разделам курса.
в) выполнение внеаудиторных заданий (не менее двух).
г) подготовки рефератов и курсовых работ по определенным темам по курсу
"Бухгалтерский учет".

РАЗДЕЛ I: "ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА"
ТЕМА 1. Правовые и методологические основы бухгалтерского учета.
Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в Российской
Федерации. Концепция бухгалтерского учета. Закон о бухгалтерском учете. Положения по
бухгалтерскому учету (ПБУ). Адаптация бухгалтерского учета в России к международным
стандартам финансовой отчетности. Организационно-правовые особенности предприятий
и их влияние на постановку финансового учета в хозяйственных субъектах Порядок
организации и ведения бухгалтерского учета в российских организациях. Права,
обязанности и ответственность главного бухгалтера. Определение, задачи и объекты
бухгалтерского учета. Методы и принципы бухгалтерского учета (оценка, документация,
двойная запись, инвентаризация, бухгалтерская отчетность). Пользователи бухгалтерской
информации. Регистры и формы бухгалтерского учета. Учетная политика организации
(ПБУ 1/08).
ТЕМА 2. Бухгалтерский баланс предприятий и организаций.
Понятие баланса, его значение и функции. Классификация имущества предприятия
по составу и размещению. Классификация имущества по источникам образования.
Структура баланса предприятия, характеристика основных статей. Валюта баланса. Виды
балансов. Влияние хозяйственных операций на изменения в балансе.
ТЕМА 3. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись.
Понятие о счетах бухгалтерского учета. Активные и пассивные счета. Понятие и
сущность двойной записи на счетах. Счета синтетические, субсчета, аналитические и их
взаимосвязь. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Оборотная ведомость, ее
построение т назначение. Классификация счетов. План счетов бухгалтерского учета, его
структура.
ТЕМА 4. Учет денежных средств предприятия.
Состав денежных средств предприятия. Особенности организации учета и
документального отражения кассовых операций, денежных документов и подотчетных
сумм. Учет денежных средств на расчетном, валютном и специальных счетах организации.
Основные бухгалтерские проводки по учету денежных средств.
ТЕМА 5. Учет производственных запасов.
Производственные запасы, их классификация, методы оценки и задачи учета. Учет
операций по поступлению производственных запасов, расчеты с поставщиками и
подрядчиками. Складской учет запасов. Использование производственных запасов.
Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ
5/01). Основные бухгалтерские проводки по учету производственных запасов.
ТЕМА 6. Учет основных средств и капиталовложений.
Понятие основных средств, классификация и оценка. Положение по
бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01). Документальное оформление
и бухгалтерский учет поступления, движения и выбытия основных средств. Определение
первоначальной стоимости основных средств. Переоценка основных средств. Учет
амортизации основных средств. Нормы и методы начисления амортизации. Учет
восстановления основных средств. Особенности учета арендованных основных средств
(долгосрочная и краткосрочная аренда). Инвентаризация основных средств. Понятие,
классификация и оценка долгосрочных инвестиций. Учет затрат по строительству
объектов и затрат на приобретение оборудования. Учет договоров (контрактов)
строительного подряда (ПБУ 2/08). Корреспонденция счетов по учету основных средств и
долгосрочных инвестиций.
ТЕМА 7. Учет нематериальных активов.
Понятие, классификация, виды и оценка нематериальных активов. Создание и
приобретение нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов и учет их
выбытия. Основные бухгалтерские проводки по движению нематериальных активов.

ТЕМА 8. Учет финансовых вложений.
Понятие, классификация и особенности оценки финансовых вложений. Вклады в
уставные капиталы других организаций. Инвестиции в акции и долговые ценные бумаги.
Учет финансовых вложений. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения.
Основные бухгалтерские проводки по учету финансовых вложений.
ТЕМА 9. Учет расчетов с персоналом по оплате труда.
Виды, формы и системы оплаты труда и порядок ее начисления. Состав фонда
заработной платы. Начисление заработной платы и учет затрат на оплату труда,
включаемых в себестоимость продукции. Удержания из заработной платы, налог на

доходы физических лиц и порядок его исчисления. Начисление единого социального
налога. Синтетический и аналитический учет труда и заработной платы и ЕСН.
Корреспонденция счетов по учету заработной платы и расчетов с государственными
внебюджетными фондами.
ТЕМА 10. Классификация затрат и калькуляция себестоимости продукции.

Понятие «затраты», «расходы», «издержки» и «себестоимость продукции». Роль
данных о себестоимости в управлении современным бизнесом. Производственная, полная,
усеченная себестоимость. Себестоимость произведенной продукции и себестоимость
реализованной продукции.
Виды и классификация затрат на производство. Система счетов для учета затрат на
производство. Организация аналитического учета затрат на производство. Учет и
распределение косвенных расходов (общехозяйственных и общепроизводственных)
Методы калькуляции себестоимости: позаказный, попроцессный, нормативный,
директ-костинг.
ТЕМА 11. Учет готовой продукции, ее продажи и расчетов с покупателями.

Оценка готовой продукции. Учет поступления и выпуска готовой продукции. Учет
товаров отгруженных, выполненных работ и оказанных услуг. Документальное
оформление операций по продаже готовой продукции. Учет реализации готовой
продукции по методу начисления (по отгрузке) и по кассовому методу (по оплате). Учет и
распределение коммерческих расходов (расходов на продажу). Выявление финансового
результата от продажи продукции. Порядок и формы расчетов с покупателями за
продукцию и услуги, бухгалтерский учет расчетов с покупателями.
ТЕМА 12. Учет финансовых результатов и использования прибыли.

Структура и порядок формирования финансовых результатов предприятия (ПБУ 9/99 и
ПБУ 10/99). Состав прибылей и убытков. Операционные, внереализационные,
чрезвычайные доходы и расходы и их учет. Прибыли и убытки отчетного периода,
использование прибыли. Налогообложение прибыли. Синтетический учет финансовых
результатов и использования прибыли. Распределение прибыли и учет расчетов с
учредителями и акционерами. Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка.
Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль (ПБУ 18/02).
ТЕМА 13. Учет собственного капитала, формирование фондов и резервов.

Состав собственного капитала организации. Учет формирования уставного
(складочного) капитала организаций. Учет собственных акций, выкупленных у
акционеров. Добавочный и резервный капитал. Резерв предстоящих расходов и платежей.
Резервы по сомнительным долгам, резервы под обесценение вложений в ценные бумаги.
Целевое финансирование и поступления. Учет расчетов с учредителями.
ТЕМА 14. Учет хозяйственных операций на забалансовых счетах.

Характеристика забалансовых счетов, их назначение. Учет товарно-материальных
ценностей, принятых на ответственное хранение. Учет материалов, принятых в
переработку. Учет товаров, принятых на комиссию. Учет бланков строгой отчетности.
Учет списанной в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов и т.д.
ТЕМА 15. Бухгалтерская отчетность организации.

Виды и назначение отчетности. Состав, содержание и принципы составления

бухгалтерской (финансовой) отчетности, ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность
организации". Баланс (форма №1), правила оценки его статей. Отчет о прибылях и
убытках (форма №2), отчет об изменении капитала (форма №3), отчет о движении
денежных средств (форма №4) приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5),
пояснительная записка, взаимосвязь отчетных документов. Консолидированная
отчетность, ее особенности. Налоговая отчетность.
Примерный перечень контрольных вопросов:
1) Перечислите объекты бухгалтерского учета.
2) Перечислите основные регулирующие документы по бухгалтерскому учету.
3) Что такое учетная политика предприятия?
4) Перечислите основные методы бухгалтерского учета
5) Каковы основные принципы бухгалтерского учета?
6) Что такое бухгалтерский баланс?
7) Что такое валюта баланса?
8) Что отражается в активе баланса, и по какому принципу расположены статьи актива?
9) Что входит в состав внеоборотных активов?
9) Из чего состоят оборотные активы?
10) Каковы принципы оценки статей актива?
11) Что отражается в пассиве баланса?
12) Что такое уставный и складочный капитал?
13) За счет чего образуется добавочный капитал?
14) Что такое резервный капитал?
15) Что такое чистые активы предприятия?
16) В чем состоит сущность двойной записи?
17) Что такое счета бухгалтерского учета?
18) Что такое бухгалтерская проводка?
19) Какие счета бухгалтерского учета предназначены для учета денежных средств
предприятий и организаций, и в каком разделе баланса можно найти остатки по ним?
20) Какие документы используются при осуществлении расчетов наличными деньгами?
21) В чем разница между дебиторской и кредиторской задолженностью?
22) По какой стоимости отражаются в текущем учете и в балансе приобретаемые
материальные запасы?
23) Для чего используются синтетические счета 15 "Заготовление и приобретение
материалов" и 16 " Отклонения в стоимости материалов?
24) Какие используются методы оценки материальных ресурсов, списываемых на
производство?
25) Что такое первоначальная, остаточная и восстановительная стоимость основных
средств и какая из них отражается в балансе?
26) Что является единицей учета основных средств?
27) Какими документами оформляется поступление, внутреннее перемещение и выбытие
основных средств?
28) На каком счете формируется ППС основных средств?
29) Что является регистром аналитического учета основных средств?
30) Какие счета предназначены для синтетического учета наличия и движения основных
средств?
31) Что такое амортизация основных средств?
32) Способы начисления амортизации основных средств.
33) Кто и как учитывает лизинговое имущество?

34) Какие существуют виды и формы оплаты труда?
35) Что включается в состав фонда заработной платы?
36) Какие документы используются для учета труда и его оплаты?
37) Какая заработная плата включается в себестоимость продукции?
38) За счет какого источника оплачиваются пособия по временной
нетрудоспособности?
39) Какие выплаты работникам относят на уменьшение прибыли предприятия?
40) На каких счетах учитываются расходы по оплате труда?
41) Какие обязательные отчисления с сумм начисленной заработной платы
производят предприятия и организации?
42) Какие удержания производят из заработной платы?
43) Что отражается по дебету и по кредиту счета 70 "Расчеты с персоналом по
оплате труда"?
44) Как влияет на величину итога баланса (на валюту баланса) начисление
заработной платы?
45) Классификация затрат для целей калькулирования.
46) Методы распределения косвенных расходов.
47) Методы учета затрат и калькулирования себестоимости.
48) В какой оценке отражается в текущем учете готовая продукция?
49) Что является в бухгалтерском учете моментом реализации продукции?
50) Каково назначение и структура синтетического счета 90 "Продажи"?
51) Что учитывается на счете 45 "Товары отгруженные"?
52) Как отражается в бухгалтерском учете поступившая предоплата за продукцию?
53) Что такое коммерческие расходы и на каком счете они учитываются?
54) Где в балансе отражается реализация продукции?
55) Как и на каком счете определяется конечный финансовый результат предприятия
за отчетный период?
56) Что такое внереализационные финансовые результаты?
57) Что включается в валовую прибыль предприятия?
58) Что такое чистая прибыль организации?
59) На что используется чистая прибыль?
60) Как используется нераспределенная прибыль организации?

Примерная тематика информационно-аналитических справок и курсовых
работ:
1. Оценка и учет основных средств.
2. Амортизационная политика предприятий.
3. Учет и оценка нематериальных активов в России.
4. Методы оценки материалов в России и за рубежом.
5. Отечественные и зарубежные принципы классификации затрат на производство.
6. Методы калькулирования себестоимости продукции.
7. Учет финансовых результатов, их распределения и использования.
8. Учет резервов и фондов.
9. Международные и отечественные стандарты учета и отчетности.
10. Принципы оценки товарных запасов в рыночной
экономике.
11 .Бухгалтерский учет и предпринимательство.
12.Проблемы ценообразования и учет затрат.
13.Международные и отечественные методы оценки имущества предприятия.
14. Финансовый и управленческий учет и их значение в управлении предприятий.
15. Достоверность учетных данных в условиях инфляции (методы корректировки).
16.Проблемы становления консолидированной бухгалтерской отчетности в России.
Структура и содержание отчетности зарубежных компаний.
17. Унификация отчетности в западных странах (международные,
региональные и национальные стандарты).
18. Отчет о движении денежных средств и его место в современной системе
отчетности акционерных компаний.
19. Составление прогнозных балансов, отчетов о прибылях и убытках, отчета о
движении денежных средств.
20. Современная система международных стандартов по бухгалтерскому
учету.
21. Регулирование бухгалтерского учета и отчетности в США
22.Регулирование бухгалтерского учета и отчетности в Европейском Союзе.
23.Национальные стандарты по учету на примере Великобритании, США.
24. Система законодательства, регулирующая ведение бухгалтерского учета и
отчетности.
25. Законодательное регулирование учета ВЭД предприятий.
26. Формирование учетной политики при осуществлении ВЭД.
27. Организация учета экспортных операций предприятиямипроизводителями .
28. Практика учета курсовых разниц .
29.Проблемы организации бухгалтерского учета на предприятии.
30. Учетная политика предприятия и ее роль.
31. Нормативное регулирование бухгалтерского
учета.
32. Бухгалтерский учет и проблемы экологии.
33.Проблемы реформирования бухучета в России.
34. Организация бухгалтерского учета на малых предприятиях.
35.Поведение затрат и безубыточность производства.
З6. Роль данных о себестоимости в управлении современным бизнесом.
37.Проблемы распределения косвенных расходов.

38.Контроль и анализ накладных расходов.
39.Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости.
40.Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости.
41. Калькулирование себестоимости побочных и совместно производимых продуктов.
42.Системы учета по полным и по переменным затратам.
43 .Учет затрат по видам деятельности.
44.Анализ и принятие краткосрочных управленческих решений.
45.Политика предприятия в области ценообразования.
46.Трансфертное ценообразование.
47.Учет по центрам ответственности.
48.Внутренний контроль и внутренний аудит.
49.Контроль материальных запасов.
50.Оценка эффективности деятельности центров ответственности.
51. Система внутрихозяйственной отчетности по уровням управления и сегментам
бизнеса.

Примерный перечень экзаменационных вопросов:
1. Задачи бухгалтерского учета на современном этапе развития экономики.
2. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности.
3. Предмет и метод бухгалтерского учета.
4. Основные допущения (принципы) бухгалтерского учета.
5. Документация и ее значение для оформления хозяйственных операций. Структура и
содержание баланса предприятия.
6. Содержание актива баланса.
7. Содержание пассива баланса.
8. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций.
10. Структура активных и пассивных счетов.
11. Метод двойной записи, порядок отражения хозяйственных операций на счетах .
12. Синтетический и аналитический учет.
13. Классификация счетов в бухгалтерском учете.
14.Назначение и содержание оборотной ведомости.
15. Учет денежных средств предприятий.
16. Учет операций на расчетных счетах.
17.Учет кассовых операций.
18. Оценка и учет материально-производственных запасов.
19. Учет расчетов с поставщиками.
20.Классификация и оценка основных средств.
21. Особенности учета приобретения и выбытия основных средств.
22. Начисление амортизации и порядок ее включения в себестоимость.
23.Методы начисления амортизации основных средств.
24.Учет восстановления основных средств.
25.Инвентаризация и переоценка основных средств.
26. Особенности учета нематериальных активов.
27. Виды и формы оплаты труда.
28.Исчисление заработной платы и порядок ее включения в себестоимость продукции.
29. Учет удержаний из заработной платы.
30. Учет расчетов с подотчетными лицами.
31. Учет расчетов с государственными внебюджетными фондами.
32. Классификация и учет затрат на производство.
33. Состав затрат, формирующих себестоимость продукции.
34. Методы калькуляции себестоимости продукции.
35.Проблемы распределения косвенных расходов.
36. Оценка и учет готовой продукции.
37. Учет операций по реализации продукции и выявление финансовых результатов.
38. Учет коммерческих расходов.
39 Характеристика операционных доходов и расходов и их учет.
40. Структура внереализационных, чрезвычайных доходов и расходов и их учет.
41. Учет финансовых результатов.
42. Состав и формирование прибылей и убытков.
43. Учет фондов и резервов.
44. Бухгалтерская отчетность предприятия, её назначение и виды.

Примерный тематический план лекций и семинаров по курсу:
"Бухгалтерский учет"
Тема

Кол-во часов
Лекций

Семинаров

Сам. Работ

1. Правовые и методологические основы бух.учета

3

-

4

2 Бухгалтерский баланс предприятий и организаций.

3

1

2

3. Система счетов и двойная запись.

3

1

4

4. Учет денежных средств предприятия.

3

2

4

5. Учет производственных запасов

2

2

4

6. Учет основных средств

2

2

4

7. Учет расчетов с персоналом по оплате труда

2

2

4

8.Учет затрат и калькуляция себестоимости продукции.

2

2

4

9. Учет готовой продукции, ее продажи и расчетов с
покупателями.
10. Учет финансовых результатов и использования
прибыли.
11. Сущность, предмет и метод анализа
хозяйственной деятельности
12. Финансовая отчетность предприятия как источник
экономической информации.
13. Показатели анализа отчетной
информации.
ИТОГО:

2

2

4

2

2

4

3

2

6

3

2

4

2

2

6

32

22

54

Возможен промежуточный контроль за ходом усвоения знаний, после тем № 2, №5 и
№8, предусмотрено проведение письменного внеаудиторного контроля пройденного
материала и выполнение домашнего задания студентами.

Раздел 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Тема 1. Сущность, предмет и метод анализа.
Хозяйственная деятельность предприятия в условиях современного рынка.
Предприятие как объект анализа, анализ - инструмент управления. Взаимосвязь
бухгалтерского учета, отчетности, анализа и планирования.
Задачи управления финансами, производственными и торговыми операциями.
Особенности отраслевой принадлежности, организационной формы и структуры
предприятия, деятельность на внутреннем и внешнем рынках. Организация управления,
учета и анализа. Финансовый и управленческий учет.
Предприятие, внутренние и внешние потребители его отчетной информации.
Внутренний и внешний анализ. Анализ хозяйственной деятельности, финансовый анализ и
финансовый менеджмент.
Информационное обеспечение, Финансовая отчетность и ее публикация, статистическая
информация, показатели фондового и валютного рынков, сводные отраслевые показатели.
Публикации специализированных и информационных фирм, финансовые и отраслевые
справочники, финансовая пресса.
Тема 2. Методы анализа.
Инструменты анализа: статистические, математические, специальные методы и
показатели. Оценка тенденций хозяйственной деятельности в целом. Факторный метод
(элиминирование). Сравнительный анализ: прошлые и текущие операции, плановые и
фактические показатели, отраслевые показатели и деятельность конкурентов. Динамика
показателей, тенденции в деятельности предприятия. Индексный ( горизонтальный) и
процентный (вертикальный) анализ. Расчет специальных коэффициентов и индексов.
Тема 3. Финансовая отчетность предприятия как источник экономической
информации.
Международные стандарты финансовой отчетности. Отчетность предприятий: годовая
и промежуточная, финансовая и нефинансовая, внутренняя и публикуемая, отдельных
предприятий и сводная. Требования, предъявляемые к публикуемой отчетности, принципы
подготовки и представления, основные характеристики.
Текщая бухгалтерская и оперативная информация. Сегменты деятельности и
«связанные» стороны. Информация о системе участий: дочерние и ассоциированные
компании.
Структура и содержание финансовой отчетности: баланс, отчет о прибылях и убытках,
отчет о движении денежных средств, прочие формы. Взаимосвязь отчетных форм. Основные
показатели и терминология.
Подготовка отчетности к анализу: группировка и обобщение, выделение
сомнительных статей, инфляционная корректировка.
Информационная ценность баланса: источники и размещение капитала, модели,
методы оценки статей. Отчет о прибылях и убытках: модели, методы оценки информации о
доходах и расходах, учетная политика.
Отчет о движении денежных средств: понятие денежных потоков, методы составления
отчета, денежные потоки - состав, особенности анализа.
Тема 4. Показатели анализа отчетной информации.
Показатели внешнего и внутреннего анализа отчетной информации. Система
специальных коэффициентов: группировка по интересам пользователей (инвесторы,
менеджеры, кредиторы) и по функциональным характеристикам, методика расчета.
Оценка кредитоспособности и структуры финансирования (показатели финансового
рычага). Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. Показатели
эффективности использования активов. Коэффициенты рентабельности. «Рыночная» оценка

акционерной компании и «капитализация». Показатель «чистая прибыль/акция». Факторный
анализ рентабельности собственного капитала. Показатели прогнозирования банкротства.
Относительные показатели «денежного потока от операционной деятельности».
Анализ использования персонала, состояния расчетов с поставщиками и покупателями,
коэффициенты маркетинга.

Перечень примерных контрольных вопросов.
1. Понятие предмета и методов анализа.
2. Организация анализа.
3. Источники информации, подготовка отчетности к анализу.
4. Взаимосвязь отчетных форм и основные показатели отчетности.
5. Информационная ценность баланса и отчета о прибылях и убытках.
6. Система показателей финансового анализа.
7. Группировки показателей по функциональным признакам и основным пользователям.
8. Методы расчета показателей платежеспособности.
9. Методы расчета показателей кредитоспособности.
10.Методы расчета показателей эффективности использования активов.
11.Методы расчета показателей рентабельности.
12.Методы сравнительного анализа - предприятие и конкуренты.
13.13.Анализ рентабельности. Показатели «рыночной» оценки акционерного общества
Тематика аналитических справок и курсовых работ.
Тематика аналитических справок и курсовых работ совпадает с приводимым списком
контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы. В дополнение к этому
предлагается подготовка письменных работ по комплексному анализу финансовой
отчетности широкого круга реально действующих отечественных и иностранных
предприятий.

