
Аннотация рабочей программы  
дисциплины «Бухгалтерский учет» 
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форма обучения заочная 

квалификация - Бухгалтер 

курс 3 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является: изучение теоретических основ 

бухгалтерского учета; формирование умений в области ведения бухгалтерского учета на 

предприятиях. К основным задачам изложения и изучения дисциплины относятся: 

вооружение студентов знаниями в области учета, освоение экономического смысла понятий: 

счет, двойная запись, калькуляция, баланс, финансовый результат и т.д.; вооружение 

студентов знаниями в области практического ведения бухгалтерского учета, составления 

бухгалтерской отчетности.  

 

Место дисциплины в структуре ПООП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» предназначена для студентов 3 курса и относится к 

вариативной части общепрофессионального цикла ПООП. Дисциплина входит в состав 

дисциплин, формирующих профессиональные компетенции. 
 

Общая трудоемкость час (академический) 180 

 

Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины 

ПК 1.1 обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3 проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4 формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

Краткое содержание дисциплины 
Содержание дисциплины и ее задачи. Понятие о хозяйственном учете. Оперативный, статистический 

и бухгалтерский учет. Измерители, применяемые в учете. Основные требования к ведению 

бухгалтерского учета. Основные задачи бухгалтерского учета. Понятие о финансовом, 

управленческом и налоговом учете. Федеральные законодательные акты, определяющие роль, место 

и значение бухгалтерского учета. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету. Внутренние 

нормативные документы организации. Учетная политика. Классификация хозяйственных средств по 

составу и размещению. Классификация хозяйственных средств по источникам образования и 

целевому назначению. Характеристика предмета бухгалтерского учета. Характеристика метода 

бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс: его строение и содержание. Виды балансов. Типы 

изменений баланса под влиянием хозяйственных операций. Бухгалтерские счета, их назначение и 

структура. Счета активные и пассивные. Сальдо и обороты активных и пассивных счетов. Активно- 

пассивные счета. Двойная запись хозяйственных операций на счетах. Корреспонденция счетов. 

Бухгалтерские проводки. Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и 

взаимосвязь. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. План счетов 

бухгалтерского учета. Документация – элемент метода бухгалтерского учета. Реквизиты документов. 

Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению бухгалтерских документов. 

Классификация документов. Исправление ошибочных записей в документах. Инвентаризация – 

элемент метода бухгалтерского учета. Цели инвентаризации. Виды инвентаризации. Выявление 

результатов инвентаризации и отражение их в учете. Понятие учетных регистров. Классификация 

учетных регистров. Хронологические и систематические учетные регистры. Правила ведения 

учетных регистров. Журнально-ордерная форма учета. Мемориально-ордерная форма учета. 

Автоматизированная и упрощенные формы бухгалтерского учета. Организация учета в условиях 
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автоматизированного рабочего места бухгалтера. Порядок организации кассовых операций в РФ. 

Документальное оформление кассовых операций. Учет кассовых операций и денежных документов. 

Безналичные формы расчетов в РФ. Расчетные документы. Учет операций по расчетным счетам. Учет 

денежных средств на специальных счетах. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет 

расчетов с покупателями и заказчиками. Понятие подотчетного лица. Нормы возмещения 

командировочных расходов. Понятие и оценка долгосрочных инвестиций. Учет долгосрочных 

инвестиций. Учет затрат по строительству, осуществляемому подрядным и хозяйственным способом. 

Понятие, оценка и классификация основных средств. Документальное оформление операций с 

основными средствами. Аналитический учет основных средств. Синтетический учет поступления 

основных средств. Учет амортизации основных средств. Синтетический учет выбытия основных 

средств. Учет инвентаризации основных средств. Понятие, оценка и классификация нематериальных 

активов. Документальное оформление операций с нематериальными активами. Аналитический учет 

нематериальных активов. Синтетический учет поступления нематериальных активов. Учет 

амортизации нематериальных активов. Синтетический учет выбытия нематериальных активов. 

Понятие, классификация и оценка производственных запасов. Документооборот по учету 

производственных запасов. Аналитический и складской учет производственных запасов. 

Синтетический учет производственных запасов. Виды, формы и системы оплаты труда. 

Документооборот по учету персонала, труда и его оплаты. Порядок учета отклонений от нормальных 

условий работы. Аналитический и синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет 

удержаний из начисленных сумм оплаты труда. Валютные операции. Валютные счета. Учет 

денежных средств в иностранной валюте. Учет курсовой разницы. Особенности учета экспортных и 

импортных операций. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Учет вкладов в 

уставные капиталы других организаций. Учет финансовых вложений в ценные бумаги. Понятие 

кредитов и займов. Документальное оформление операций по получению кредитов и займов. 

Аналитический и синтетический учет кредитов и займов. Учет затрат по обслуживанию кредитов и 

займов. Понятие и структура собственного капитала организации. Характеристика и порядок 

формирования финансовых результатов. Доходы и расходы организации и их классификация. Учет 

финансовых результатов от обычных видов деятельности. Учет финансового результата от прочих 

видов деятельности. Виды и значение бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской отчетности, 

принципы и порядок ее составления. Бухгалтерский баланс предприятия (ф. № 1). Отчет о 

финансовых результатах (ф. № 2) и т.д. 

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет): экзамен  

 


