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В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-3.1: Выполняет расчеты технико-экономических показателей деятельности предприятия и 

его структурных подразделений (отделов, цехов);
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» включает в себя следующие разделы: 
Форма обучения очная. Семестр 3.
1. Сущность, функции, предмет и метод бухгалтерского учета. Сущность бухгалтерского
учета, его роль в системе управления. Основные требования к БУ. Общепринятые принципы
БУ. Предмет и объекты БУ. Задачи бухгалтерского учета..
2. Классификация финансовых ресурсов предприятия. Классификация имущества
организации по видам и назначению и по источникам его формирования.
3. Бухгалтерский баланс. Балансовый метод отражения информации. Понятие о бухгалтерском 
балансе, строение, виды бухгалтерского баланса..
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).
Классификация счетов бухгалтерского учета по содержанию,назначению и структуре. План 
счетов бухучета, его значение и принципы построения.
5. Первичное наблюдение, документация и инвентаризация. Учетные регистры. Понятие о
первичном учете. Документирование хозяйственных операций, требования к содержанию и
оформлению документов. Инвентаризация имущества и обязательств, порядок ее проведения.
Учетные регистры, их виды и формы..
6. Формы бухгалтерского учета. Формы бухгалтерского учета. Мемориально-ордерная. 
Журнально-ордерная. Автоматизированная..
7. Нормативное регулирование и реформирование бухгалтерского учета в РФ. Учетная
политика предприятия. Концепция бухгалтерского учета в РФ и ее общие положения: цель и
основы организации; содержание и требования к информации. Учетная политика предприятия..
8. Содержание и порядок составления бухгалтерской финансовой отчетности. Бухгалтерская
отчетность, ее состав и содержание. Информационная база составления бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках; отчета о движении денежных средств и других форм отчетности.
Анализ производственно-хозяйственной деятельности промышленного предприятия..
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