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1. Цель и задачи изучения дисциплины. 
1.1. Цель преподавания дисциплины. 
Целью данной дисциплины является изучение особенностей организации и 

ведения  бухгалтерского учета на предприятиях, составление бухгалтерской 
отчетности, а также взаимоотношений по этим вопросам предприятий (в том числе 
и предприятий ГА) с потребителями бухгалтерской информации, включая органы 
государственного управления. 

1.2.  Задачи изучения дисциплины (необходимый комплекс знаний и 
умений): 
1.2.1. Иметь представление о концепции управленческого и финансового учета, 
методики аудиторской проверки, значении бухгалтерской информации для 
подготовки, обоснования и принятия соответствующих управленческих 
решений. 
1.2.2 Знать: 

• Основы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ; 
• Особенности построения и назначения бухгалтерской отчетности и ее 

анализа; 
• Теоретические основы двойной системы бухгалтерского учета; 
• Основу организации бухгалтерского учета на предприятиях ГА. 

1.2.3.Уметь: 

• Разбираться в методике, организации и технике ведения бухгалтерского 
учета на предприятиях различных форм собственности; 

• Провести анализ финансового состояния  и платежеспособности 
предприятий по данным бухгалтерского  баланса. 

1.2.4. Иметь опыт: 
• В составлении основных корреспонденций счетов бухгалтерского учета 

и анализа их влияния на бухгалтерскую отчетность предприятий. 
2. Содержание дисциплины. 

2.1. Наименование разделов (тем), объем в часах. 
 
Раздел 1. Основы теории бухгалтерского учета (4 часа) 
Тема 1.1. Основы бухгалтерского учета. 
 
Бухгалтерский учет, его сущность, цели и задачи. система нормативного 

регулирования бухгалтерского учета. принципы и правила ведения 
бухгалтерского учета. Реформирование бухгалтерского учета в РФ. 
Финансовый и управленческий учет. 
Тема 1.2. Организация бухгалтерского учета на предприятии. 
Общие вопросы организации. Система счетов и двойная запись. План счетов 

бухгалтерского учета. Формы бухгалтерского учета. 



Раздел 2. Основные положения по ведению бухгалтерского учета и 
составлению бухгалтерской отчетности (16 часов). 
Тема 2.1. Учет основных средств – 2 часа 
Основные средства, их классификация и оценка. Учет наличия и движения 

основных средств. Учет амортизации основных средств. Учет арендных 
операций. 
Тема 2.2. Учет производственных запасов – 2 часа  
Классификация производственных запасов, их оценка. Учет наличия и 

движения производственных запасов. Учет резервов под снижение стоимости 
производственных запасов. 
Тема 2.3. Учет труда и его оплаты – 2 часа  
Организация учета труда и его оплаты. Учет расчетов с персоналом по 

оплате труда. Учет страховых взносов по социальному страхованию и 
обеспечению. 
Тема 2.4. Учет затрат на производство и калькуляция себестоимости 

продукции (работ, услуг) – 2 часа  
Классификация затрат на производство. Система счетов для учета затрат. 

Методы учета затрат, калькулирования и анализа себестоимости продукции 
(работ, услуг). 
Тема 2.5. Учет готовой продукции и ее продажи - 2 часа  
Понятие о готовой продукции, ее оценка. Учет наличия и движения готовой 

продукции. Учет расходов на продажу. Учет продажи продукции (работ, услуг) 
и расчетов с покупателями (заказчиками). 
Тема 2.6. Учет финансовых результатов- 2 часа  
Доходы и расходы организации. Учет финансовых результатов по обычным 

видам деятельности и от прочих видов деятельности. Учет общего финансового 
результата. Учет нераспределенной прибыли. 
Тема 2.7. Учетная политика - 2 часа  
Понятие и формирование учетной политики. Выбор способов ведения 

бухгалтерского учета. Выбор техники, формы и организации бухгалтерского 
учета. 
Тема 2.8. Бухгалтерская отчетность организации - 2 часа  
Состав отчетности. Требования к составлению бухгалтерской отчетности. 

Содержание основных бухгалтерских отчетов. Порядок представления 
бухгалтерской отчетности. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 
в соответствии с новыми нормативными документами. 

 
2.2 Содержание лекций. 
Лекция 1. Установочная лекция (3 курс), тема 1.1, 1.2, 2.8. 
Лекция 2. Обзорная лекция, тема 1.1 
Лекция 3. Обзорная лекция, тема 1.2. 
Лекция 4. Обзорная лекция, тема 2.1. 



Лекция 5. Обзорная лекция, тема 2.2. 
Лекция 6. Обзорная лекция, тема 2.3 
Лекция 7. Обзорная лекция, тема 2.4. 
Лекция 8. Обзорная лекция, тема 2.5. 
Лекция 9. Обзорная лекция, тема 2.6. 
Лекция 10. Обзорная лекция, тема 2.7, 2.8 
 
2.3 Название тем практических занятий и их объем в часах: 
ПЗ – 1. Счета и двойная запись – 2 часа. 
ПЗ – 2. Бухгалтерский баланс – 2 часа. 
ПЗ – 3 – ПЗ – 4. Хозяйственные ситуации в деятельности предприятия и их 

влияние на составление бухгалтерского отчета предприятия – 4 часа. 
 
2.4. Название курсовой работы (КР): 
КР на тему: «Составление бухгалтерского отчета предприятия «Янтарь» за 

январь – февраль 200__ г.» 
 
 

3. Рекомендуемая литература 

№ п/п Автор (ы) Наименование, издательство, год издания 
А. Основная литература 

1.  Налоговый кодекс РФ. Честь 1 и 2. – М.: 
Издательство «Элит - 2000». 

2.  Нормативные документы по бухгалтерскому учету 
– М.: Финансы и статистика. 2000г. 

3.  План счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и 
инструкция по его применению. – М.:. 
«Информационное агентство ИПБ» - Бинфа. 
2002г. 

4. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – М.: «Инфа-М», 2002г. 
Б. Учебно-методическая литература 

1. Никонова Л.П. Пособие по изучению основ курса и выполнению 
курсовой работы по дисциплине «Бухгалтерский 
учет». – М.:. МГТУ ГА, 2003г. 

В. Дополнительная литература  
1. Захарьин В. Теория бухгалтерского учета. – М.:. Инфа – М, 

2003г. 
2. Бакаев А.С. Годовая бухгалтерская отчетность коммерческих 

организаций. – М.:. «Бухгалтерский учет», 2000г. 
3. Шеремет А.Д., 

Сайфуллин Г.С. 
Методика финансового анализа. – М.:. Инфа-М, 
2003г. 

4. Рекомендуемые программные средства и компьютерные системы 
обучения и контроля знаний студентов. НЕТ 


