
Бухгалтерский учет: аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет»  является курсом по выбору цикла 

общепрофессиональных дисциплин  регионального вузовского компонента. 

Особенностью курса является изложение теоретического материала с 

позиций современной концепции бухгалтерского учета на основе 

утвержденных  российских стандартов как   методологического анализа 

процедур по исчислению финансовых результатов. 

Предметом изучения  являются принципы и методы организации и 

ведения бухгалтерского учета в организации. 

Цель курса – сформировать у студентов комплекс знаний, 

необходимых для: 

1) анализа современных проблем теории и практики бухгалтерского 

учета  

2) разработки учетной политики организации; 

3) составления бухгалтерской отчетности о финансовом состоянии и 

изменениях в финансовом состоянии для заинтересованных пользователей; 

4) анализа влияния изменений  внешних и внутренних условий 

функционирования организации на финансовые показатели. 

Задачи курса: 

1. ознакомить студентов с концепцией бухгалтерского учета в РФ; 

2. отразить актуальные вопросы теории и практики бухгалтерского 

учета; 

3. дать характеристику объектам бухгалтерского учета, предмету и 

методам; 

4. раскрыть основные методы оценки имущества и обязательств 

организации; 

5. ознакомить с существующими стандартами бухгалтерского учета; 

6. конкретизировать методологию бухгалтерского учета на 

практических занятиях. 



В результате изучения курса студенты  должны знать: 

 экономическое значение базовых категорий и понятий; 

 бухгалтерского учета, принципы и методы; 

 уметь рассчитать фактическую производственную себестоимость 

продукции;  

 определить прибыль организации от реализации продукции, работ, 

услуг; 

 знать способы формирования собственного капитала, иметь 

представление о инвестициях и финансовых вложениях 

организации; 

 уметь подготовить финансовую отчетность для заинтересованных 

пользователей; 

 получить навыки  оформления хозяйственные операции 

бухгалтерскими проводками. 

Программа адаптирована в соответствии с учебным планом  для  

студентов 4 курса (7-8 семестр) специальности «Государственное и 

муниципальное управление» очной  формы обучения. Объем курса: 64 часа: 

40 часов – лекции, 24 часа – семинары. Общий объем дисциплины составляет 

128 часов. Форма контроля: контрольная работа, зачет/экзамен. 

Программа адаптирована в соответствии с учебным планом  для  

студентов 4 курса (8 семестр) специальности «Государственное и 

муниципальное управление» заочной  формы обучения. Объем курса: 16 

часов лекций. Общий объем дисциплины составляет 110 часов. Форма 

контроля: контрольная работа, экзамен. 

Программа адаптирована в соответствии с учебным планом  для  

студентов 4 курса (6, 4 семестр) специальности «Государственное и 

муниципальное управление» заочной сокращенной   формы обучения и 

заочной формы обучения на базе высшего образования. Объем курса: 16 

часов лекций. Общий объем дисциплины составляет 110 часов. Форма 

контроля: контрольная работа, экзамен. 



Основные разделы дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА   В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России 

Тема 2. Основы бухгалтерского учета 

РАЗДЕЛ 2. РАСЧЕТЫ 

 Тема 3. Учет денежных средств организации 

Тема 4. Учет операций по специальным счетам в банках 

 Тема 5. Учет текущих обязательств и расчетов 

 Тема 6. Учет финансовых вложений 

РАЗДЕЛ 3. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ И ЗАПАСЫ  

Тема 7. Учет основных средств 

 Тема 8.  Учет нематериальных активов 

Тема 9. Учет материально-производственных запасов 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

Тема 10. Оплата труда и порядок ее расчета 

Тема 11. Виды удержаний из заработной платы и порядок их расчета 

Тема 12. Учет расходов по социальному обеспечению (Единый 

социальный налог) 

РАЗДЕЛ 5. УЧЕТ ИЗДЕРЖЕК ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ  ПРОДУКЦИИ  

Тема 13. Учет издержек хозяйственной деятельности на производство и 

определение себестоимости продукции (работ, услуг) 

Тема 14. Учет выпуска и продаж готовой продукции, работ, услуг 

РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Тема 16.  Учет капитала 

РАЗДЕЛ 7.  УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

Тема 17. Классификация и учет производственных коммерческих 

 и управленческих расходов 

 


