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Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов) 
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ОПК-2.2: Способен осуществлять сбор и обработку данных для решения поставленных задач;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Бухгалтерский учет» включает в себя следующие разделы: 
Форма обучения очная. Семестр 3.
1. Бухгалтерский учет как система сбора и обработки данных, необходимых для решения
профессиональных задач. Сущность и принципы бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского
учета, его объекты. Задачи бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода
бухучета и их взаимосвязь: бухгалтерский баланс и отчетность, система бухгалтерских счетов и
двойная запись, методы стоимостного измерения, документация и инвентаризация. Как
осуществлять сбор и обработку данных для решения поставленных задач.
2. Классификация хозяйственных средств. Классификация имущества организации по видам и 
назначениюю. Классификация зозяйственных средств по источникам его формирования..
3. Бухгалтерский баланс. Балансовый метод отражения информации. Понятие о бухгалтерском
балансе. Строение бухгалтерского баланса и его содержание. Виды бухгалтерских балансов.
Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций..
4. Система бухгалтерских счетов и двойная запись. Понятие о счетах бухгалтерского учета и
двойной записи. Счета бухучета, их строение и назначение. Двойная запись (сущность, причины
возникновения, значение). Хронологическая и систематическая запись. Корреспонденция счетов.
Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. Субсчета. Назначение
забалансовых счетов. Взаимосвязь системы счетов и баланса. Классификация счетов
бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и структуре. План счетов
бухучета, его значение и принцип построения..
5. Первичное наблюдение, документация и инвентаризация. Понятие о первичном учете.
Документирование хозяйственных операций, требования к содержанию и оформлению
документов. Организация документооборота. Инвентаризация имущества и обязательств, порядок
ее проведения. Отражение в учете результатов инвентаризации..
6. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. Учетные регистры, их виды и формы.
Порядок записей в учетных регистрах. Исправление ошибок в счетных записях. Формы
бухгалтерского учета.
7. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. Учетная полититка
предприятия. Необходимость и цели реформирования бухгалтерского учета. Концепция
бухгалтерского учета в рыночной экономике России. Общие положения концепции. Программа
реформирования бухгалтерского учета в РФ в соответствии с МСФО и ее основные направления.
Уровни нормативного регулирования бухучета в РФ..
8. Учет труда и заработной платы. Общие положения по учету оплаты труда. Виды, формы и
системы оплаты труда. Документирование затрат рабочего времени, выработки рабочих-
сдельщиков. Порядок расчета оплаты труда сдельщикам и повременщикам, доплат за отклонение
от нормальных условий труда, оплаты за работу в сверхурочное время и праздничные дни, оплаты
за время выполнения государственных или общественных обязанностей; оплаты за время
вынужденного простоя. Оплата простоев и брака по вине работников.
Виды удержаний из сумм оплаты труда работников: налога, на доходы с физических лиц; по
исполнительным документам; по поручениям работников за предоставленные займы; по
возмещению материального ущерба и др. Учетная процедура составления расчетно-платежных



ведомостей. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда с персоналом
организации. Учет страховых взносов. Порядок исчисления среднего заработка и расчет оплаты за
время очередного отпуска. Расчет пособий по временной нетрудоспособности..
9. Учет денежных средств. Учет кассовых операций. Порядок ведения и документация кассовых
операций. Первичные документы. Кассовая книга. Ревизия кассы. Безналичные формы расчетов.
Учет денежных средств на расчетном счете в банке. Учет денежных средств на специальных
счетах в банке..
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