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Направленность (профиль): Финансы и кредит 

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. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. Система законодательного и 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете». Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

2. Основы бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета и их классификация. Основные 

принципы бухгалтерского учета (допущения, требования, правила). Предмет и метод 

бухгалтерского учета.. 

3. Система счетов и двойная запись. Понятие о счетах бухгалтерского учета.  План счетов. Счета 

активные и пассивные. Понятие и сущность двойной записи на счетах. Бухгалтерские проводки. 

Синтетические и аналитические счета и их учет. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета 

на основе способности осуществлять сбор и обработку данных для решения поставленных задач.. 

4. Учет  основных средств. ОС их состав, классификация и оценка. Синтетический и 

аналитический учет наличия и движения ОС. Учет амортизации ОС и методы ее начисления. 

Организация учета затрат на восстановление ОС. Учет выбытия ОС. Организация учета ОС в 

условиях аренды. Учет лизинговых операций. Инвентаризация и переоценка ОС.. 

5. Учет нематериальных активов. Характеристика нематериальных активов, их виды, 

классификация и оценка (ПБУ 14/2007 «Нематериальные активы»). Учет приобретения и создания 

нематериальных активов. Учет выбытия нематериальных активов. Учет амортизации 

нематериальных активов. Методы начисления амортизации. Синтетический и аналитический учет 

нематериальных активов.. 

6. Учет материально-производственных запасов. Материально–производственные запасы, их 

состав и принципы оценки. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». Материалы, 

их классификация и виды оценок. Учет поступления материалов. Учет материалов на складах и в 

бухгалтерии. Методы аналитического учета материалов. Инвентаризация материальных ценностей. 

Учет расходов материально-производственных запасов. Методы оценки расхода материалов. Учет 

продажи и прочего выбытия материально-производственных запасов. Синтетический учет 

материалов. Инвентаризация и переоценка материально-производственных запасов и отражение в 

учете результатов инвентаризации.. 

7. Учет денежных средств. Учет денежной наличности в кассе. Учет переводов в пути. 

Безналичные формы расчетов. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте. 

Операции по валютному счету.. 

8. Учет расчетов и текущих обязательств. Принципы учета дебиторской и кредиторской 

задолженности. Сроки расчетов и исковой давности. Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с  использованием 

векселей. Расчет бартером. Учет уступки требования. Учет расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами. Учет расчетов с учредителями. 

9. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом предприятия. Формы, системы и виды оплаты 

труда. Порядок расчета отдельных видов заработка, доплат, оплаты отпусков, надбавок и 

компенсаций. Принципы организации учета труда, его оплаты и защиты работников. Учет 

удержаний из заработной платы работников и перечислений их по назначению. Синтетический и 



аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет подотчетных сумм. Учет расчетов 

с персоналом по прочим операциям на основе способности осуществлять сбор и обработку данных 

для решения поставленных задач. 
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